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В КУРСЕ СОБЫТИЙАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы. Окончил Высшее 
политическое училище МВД СССР и Гуманитарную 
академию Вооруженных сил Российской Федерации.

С 1979-го по 1994 год проходил службу во вну-
тренних войсках МВД СССР и России, в составе Соф-
ринской бригады особого назначения участвовал в 
пресечении массовых беспорядков в Баку, Тбилиси, 
Фергане, Душанбе и Нагорном Карабахе.

С 1994-го по 2009 год занимался научной дея-
тельностью, пройдя путь от научного сотрудника до 
ученого секретаря ВНИИ МВД России, где успешно 
окончил адъюнктуру, а затем докторантуру.

А. В. Быков – специалист по конституционному 
и административному праву, истории государства и 
права России и зарубежных стран, автор шести мо-
нографий и более 50 статей по системам обеспече-
ния внутренней безопасности России и зарубежных 
государств.

В течение 2009–2012 годов занимал руководящие 
должности в центральном аппарате МВД России.

Указом Президента Российской Федерации 31 ав-
густа 2012 года был назначен начальником ФКУ НИИ 
ФСИН России.

Награжден медалью «За отвагу» и ведомственны-
ми наградами.

– Андрей Викторович, институт, который 
вы возглавляете, недавно отметил свое 15-ле-
тие. Расскажите об истории создания этого 
учреждения.

– ФКУ НИИ ФСИН России – федеральное 
казенное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний» – так сейчас звучит его полное 
название. Решение о создании собственного 
научно-исследовательского учреждения было 
принято 30 апреля 1999 года, после передачи 
уголовно-исполнительной системы из Ми-
нистерства внутренних дел в Министерство 
юстиции Российской Федерации. Прежде проб-
лемами научного обеспечения деятельности 
пенитенциарной системы занималась лабора-
тория ВНИИ МВД России и кафедра Академии 

управления этого же министерства. В состав 
нового НИИ вошли Научно-исследователь-
ский центр (НИЦ), Центр нормативно-иссле-
довательских работ (ЦНИР), четыре филиала – 
во Владимире, в Иваново, Тавде и Челябинс-
ке, а также Центр новых технологий (ЦНТ) и 
Опытное предприятие в Твери.

– Какие задачи пришлось решать на на-
чальном этапе становления института?

– Назвал бы две основные. Первая задача – 
сохранить научный потенциал ученых, изучав-
ших пенитенциарные проблемы в структурах, 
входивших в состав МВД России, вторая – в 
предельно сжатые сроки организовать ком-
плексное научное сопровождение реформиро-
вания уголовно-исполнительной системы. Обе 
задачи были решены.

Теория без практики мертва, 
практика без науки неэффективна
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– Как в дальнейшем развивался институт?
– Развитие любого эффективного НИИ и 

обусловленное этим процессом реформирова-
ние идут постоянно. Простое перечисление из-
менений, прошедших за 15 лет, без раскрытия 
их содержания, займет немалую журнальную 
площадь. Поэтому я назову самый значимый 
в плане изучения проблем пенитенциарной 
системы и развития науки уголовно-исправи-
тельного права этап реформирования: 14 июля 
2003 года приказом ГУИН Минюста России за 
институтом были закреплены функции только 
научно-исследовательского учреждения. Все 
подразделения, которые специализировались 
на прикладных и опытно-конструкторских 
разработках, направленных на инженерно-тех-
ническое обеспечение и совершенствование 
материально-технической базы производства 
уголовно-исполнительной системы, были вы-
ведены из его структуры.

– Что представляет собой НИИ ФСИН 
России сегодня?

– В настоящее время в состав института 
входят три научных центра, два самостоятель-
ных научных отдела и филиал на базе УФСИН 
России по Удмуртской Республике в городе 
Ижевске.

В Центре изучения проблем управления и 
организации исполнения наказаний в уголов-
но-исполнительной системе исследуются про-
цессы управления, реформирования, эконо-
мического функционирования этой системы, 
анализируются проблемы трудовой занятости 
осужденных. Кроме того, разрабатываются и 
вносятся в соответствующие инстанции пред-
ложения по совершенствованию нормативно-
правового регулирования деятельности УИС. 
Учитывая конструктивное участие нашего 
НИИ в нормотворческой и законотворческой 
деятельности, Комитет по безопасности Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации утвердил его своим 
базовым научным центром.

Второе структурное подразделение ин-
ститута – Центр исследования проблем ис-
полнения уголовных наказаний и психоло-
гического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы разрабатывает методики 
социальной, психологической, воспитатель-
ной и педагогической работы с осужденны-
ми, исполнения уголовных наказаний без ли-
шения свободы.

Центр исследования проблем обеспечения 
безопасности в учреждениях УИС занимается 
совершенствованием методического обеспе-
чения режима, охраны и конвоирования; ис-
следованием проблем оперативно-розыскной 
деятельности; исполнения наказаний, связан-
ных с лишением свободы и пенитенциарной 
преступности.

Особое место в структуре нашего инсти-
тута занимают и два самостоятельных отдела: 

отдел изучения отечественного и зарубежного 
опыта, истории уголовно-исполнительной си-
стемы, сравнительного анализа пенитенциар-
ного законодательства и отдел координации, 
организации и планирования научно-исследо-
вательской работы в уголовно-исполнительной 
системе. 

Существующая в настоящее время струк-
тура института создавалась не сразу. То, что 
НИИ ФСИН России соответствует требова-
ниям современной науки и практики, в нема-
лой степени заслуга моих предшественников – 
начальников института. Это и доктор педа-
гогических наук профессор Анатолий Ва-
лентинович Буданов, и доктор юридических 
наук профессор Олег Геннадиевич Ковалев, 
генерал-майор внутренней службы, и заслу-
женный деятель науки Российской Федерации 
доктор юридических наук профессор Вячес-
лав Иванович Селиверстов, полковник вну-
тренней службы, и кандидат технических наук 
Виктор Валерьевич Гайфулин, полковник вну-
тренней службы.

«Учитывая конструктивное участие нашего НИИ в нормотворческой и зако-
нотворческой деятельности, Комитет по безопасности Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации утвердил его своим базовым науч-
ным центром». 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

nomer_6_2014.indd   3 20.01.2016   11:45:05



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

4vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

– Какие задачи выполняет Ученый совет 
НИИ ФСИН России?

– Ученый совет нашего института органи-
зует коллегиальное рассмотрение и решение 
актуальных научно-организационных и кадро-
вых вопросов. Собирается, как правило, один 
раз в два месяца. На заседаниях рассматрива-
ются наиболее важные вопросы жизни инсти-
тута и развития основных направлений его де-
ятельности. По его рекомендации замещаются 
наиболее значимые должности главных науч-
ных сотрудников и руководителей структур-
ных подразделений института. 

Ученым советом принимаются решения 
о присвоении ученого звания профессора и 
доцента по специальности сотрудникам ин-
ститута. Затем в Федеральную службу по над-
зору в сфере образования и науки Российской 
Федерации направляются соответствующие 
ходатайства. В прошлом году четырем сотруд-
никам института присвоены ученые звания 
доцента по различным юридическим спе- 
циальностям.

– Какие направления деятельности ин- 
ститута вы считаете приоритетными?

– Все важны в равной степени. В институ-
те выявляется, изучается и распространяется 
передовой отечественный и зарубежный опыт 
пенитенциарной практики. Проводится срав-
нительный анализ законодательства в целях 
совершенствования деятельности уголовно-
исполнительной системы. Результаты такой 
работы оформляются в виде сборников пере-
дового опыта, аналитических обзоров с реко-
мендациями по внедрению, различных учеб-
ных и практических пособий по актуальным 
проблемам. Издания направляются во все уч-
реждения и органы уголовно-исполнительной 
системы. 

Наши ученые проводят интересные при-
кладные исследования по различным аспектам 
деятельности УИС России. К слову, в целях по-
вышения качества и научной новизны иссле-
дований в институте с 2013 года используется 
программно-аппаратный комплекс «Антипла-
гиат». Он позволяет проводить проверку всех 

работ на наличие заимствований из общедо-
ступных сетевых источников.

– Андрей Викторович, как вы оценивае-
те научный потенциал НИИ ФСИН России 
образца 2014 года?

– В настоящее время в институте трудятся 
30 докторов и 36 кандидатов наук. Среди них 
признанные научным сообществом страны 
российские ученые. Назову лишь некоторых из 
них. Это видный специалист по пенитенциар-
ной истории советского периода доктор юри-
дических наук профессор Станислав Иванович 
Кузьмин; доктор юридических наук профессор 
Салих Хабибович Шамсунов, генерал-майор 
внутренней службы в отставке; доктор юри-
дических наук профессор Александр Макаро-
вич Никитин, генерал-лейтенант внутренней 
службы в отставке. К слову, и С. Х. Шамсунов, и 
А. М. Никитин обладают огромным практиче-
ским опытом службы в МВД, а затем и ФСИН 
России, они не один год работали заместите-
лями директора ФСИН России и курировали 
ведомственную науку и образование.

Мы гордимся заслуженным деятелем науки 
РСФСР доктором юридических наук профес-
сором Константином Константиновичем Горя-
иновым и заслуженным юристом Российской 
Федерации Анатолием Петровичем Исичен- 
ко – основателями школы оперативно-розыск-
ной деятельности в УИС. Хотел бы назвать за-
служенного деятеля науки РСФСР, одного из 
самых авторитетных российских специалистов 
в области криминологии, уголовного права 
и криминальной психологии Юрия Мирано-
вича Антоняна; известного ученого в области 
уголовно-исполнительного права заслужен-
ного юриста Российской Федерации, докто-
ра юридических наук профессора Владимира 
Александровича Уткина; ведущего ученого 
в области юридической психологии доктора 
психологических наук профессора Владимира 
Михайловича Позднякова; заслуженного юри-
ста Российской Федерации кандидата юриди-
ческих наук Нину Михайловну Голик.

– Рассказывая читателям «Ведомостей…» 
о нынешней структуре НИИ ФСИН России, 

«Наши ученые проводят интересные прикладные исследования по различным аспек-
там деятельности УИС России».
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вы упомянули отдел, который изучает зару-
бежный опыт. 

– Процесс глобализации всей мировой си-
стемы, который постоянно набирает обороты, 
усиливает взаимозависимость не только эконо-
мических, политических, но и правовых систем 
государств. В международном сотрудничестве 
в пенитенциарной сфере нуждаются все стра-
ны. Оно способствует достижению необходи-
мого уровня гуманизма в системе исполнения 
наказаний, улучшению условий содержания 
осужденных, приведению их в соответствие с 
высшими международными стандартами. А в 
конечном счете оказывает непосредственное 
влияние на совершенствование деятельности 
УИС России.

Кардинальные изменения, происходящие 
в России, во многом сближают нас со страна-
ми развитой демократии. Сотрудничество ве-
дется по разным направлениям, потому что в 
каждом государстве свой опыт и свои пробле-
мы в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Поиск оптимального решения для достижения 
соответствия высоким требованиям мировых 
стандартов с учетом особенностей националь-
ного менталитета, реальных возможностей 
экономики конкретной страны и ее нацио-
нального законодательства представляет для 
нас большой практический интерес.

Что касается нашего института, мы из-
учаем зарубежный опыт в сфере исполнения 
наказаний ведущих иностранных государств. 
Например, исследованы правовые основы, 
принципы деятельности и особенности орга-
низации пенитенциарных систем Германии, 
Франции, Великобритании, США. Результа-
тами научных исследований стали предостав-
ляемые руководству ФСИН России аналити-

ческие обзоры. В них изложен сравнитель-
но-правовой анализ европейского законо-
дательства о порядке и условиях отбывания 
лишения свободы, представлена практика ис-
полнения наказаний в зарубежных тюрьмах, 
особенности деятельности службы пробации 

«Пенитенциарные ведомства зарубежных стран, особенно стран СНГ, изучают 
и учитывают наш опыт».

Обсуждение итогов Ученого совета. На фото (слева направо): кандидат юридических наук, начальник центра 
полковник внутренней службы С. А. Бажанов; кандидат педагогических наук, доцент, ученый секретарь майор 
внутренней службы А. В. Вилкова; старший научный сотрудник подполковник внутренней службы Н. П. Гнедова;  
доктор юридических наук профессор К. К. Горяинов
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в иностранных государствах. Выработанные 
институтом предложения по совершенство-
ванию уголовно-исполнительного законода-
тельства и пенитенциарной практики Россий-
ской Федерации наглядно свидетельствуют о 
прикладном характере современной пенитен-
циарной науки.

Так, сотрудники института вместе с колле-
гами из исправительных учреждений Швей-
царии с 2009 года осуществляют научно-мето-
дическое сопровождение реформирования уч-
реждений для содержания лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте. 
В настоящее время это сотрудничество осу-
ществляется в сфере совершенствования рабо-
ты с осужденными-женщинами. 

Однако мы не занимаемся слепым копиро-
ванием зарубежного опыта в пенитенциарной 
сфере. Разрабатывая предложения по совер-
шенствованию деятельности УИС России, мы 
учитываем собственные достижения в сфере 
исполнения наказаний, специфику отечествен-
ного законодательства, уровень жизни населе-
ния Российской Федерации, присущий нашим 
гражданам менталитет, собственные кадровые 
и материальные ресурсы. 

Изучение зарубежной практики – про-
цесс взаимный. Пенитенциарные ведомства 
других стран, особенно стран СНГ, изучают 
и учитывают наш опыт. За годы реформ УИС 
объем международных связей, их география 
значительно расширились. В настоящее время 
ФСИН России сотрудничает со службами ис-
полнения уголовных наказаний 27 государств. 

– Чем занимается филиал института, рас-
положенный в Ижевске?

– Изучением очень острой социально зна-
чимой медицинской проблемы – состоянием 
здоровья осужденных. В учреждения УИС 
нередко поступают люди, страдающие тяже-
лыми заболеваниями, например, с запущен-
ными формами туберкулеза и ВИЧ-инфек-
цией. Такие больные нуждаются в сложном и 
длительном лечении. К тому же мы не имеем 
права подвергать угрозе жизнь и здоровье за-
конопослушных граждан, которые по служеб-
ной необходимости или после освобождения 

больных людей из мест лишения свободы бу-
дут контактировать с ними.

– В чем вы видите главное предназначе-
ние института?

– Наша основная задача – оказание помощи 
практическим работникам. Теория без практи-
ки мертва, практика без науки неэффективна – 
это не просто часто используемый учеными 
афоризм, это принцип, подтвержденный самой 
жизнью. 

Результаты нашей работы востребованы 
практикой. Об этом свидетельствует анализ 
актов внедрения научной продукции и такой 
объективный показатель, как возрастающий 
объем плановых и внеплановых научных ра-
бот, выполняемых по заявкам профильных 
управлений ФСИН России. За последний 
год их количество увеличилось в полтора 
раза. Мы активно сотрудничаем практиче-
ски со всеми структурными подразделениями 
ФСИН России. 

Филиал НИИ ФСИН России в Ижевске 
проводил мониторинг эксперимента по созда-
нию медико-санитарных частей в Санкт-Пе-
тербурге и Твери. Накопленный опыт позволил 
ученым филиала подготовить методические 

рекомендации по организационно-правовым 
вопросам создания территориальных медико-
санитарных частей ФСИН России, которые 
используются при формировании новых учре-
ждений здравоохранения УИС. 

Совместно с образовательными учреждени-
ями ФСИН России мы разрабатываем предло-
жения и рекомендации по совершенствованию 
уголовного, уголовно-процессуального, уго-
ловно-исполнительного, административного и 
других отраслей законодательства Российской 
Федерации. Таким образом, ведомственная на-
ука должна представлять собой своеобразный 
прожектор, который совокупными фактиче-
скими усилиями помогает практике опреде-
лять оптимальные способы решения стоящих 
перед системой проблем.

В связи с этим научному коллективу ин-
ститута надо будет приложить немало усилий 
по разным направлениям деятельности. Необ-
ходимо готовить такие научно обоснованные 

«Наша основная задача – оказание помощи практическим работникам».
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предложения, которые бы помогали руковод-
ству ФСИН России принимать верные реше-
ния по совершенствованию и повышению эф-
фективности деятельности УИС.

Предстоит оптимизировать механизм вне-
дрения для обязательного практического ис-
пользования наиболее существенных рекомен-
даций науки, расширения практики участия в 
научном сопровождении экспериментов, про-
водимых ФСИН России и территориальными 
органами.

– Будущее принадлежит молодым – этот 
тезис сейчас используется реже, чем раньше. 
Как к нему относитесь вы? 

– Считаю его одним из самых важных в 
своей деятельности. В нашем учреждении 
всегда будет поощряться стремление сотруд-
ников, начинающих большой путь в науку, 
совершенствовать свой научный и практиче-
ский потенциал. 

Для того чтобы вырастить научные кадры, 
нужны годы. Поэтому мы нацелены на твор-
ческий рост молодых ученых нашего НИИ. 
Руководство института создает сотрудникам 
необходимые условия для плодотворной ра-
боты и профессионального роста. Например, 
в прошлом году мы заключили договор с Рос-
сийской государственной библиотекой. В ре-
зультате этого научная база данных института 
пополнилась сотнями полнотекстовых диссер-
тационных исследований по уголовно-испол-
нительной тематике, к которым имеют доступ 
все сотрудники ФСИН России. 

Но мы активно приглашаем к себе и уже из-
вестных специалистов. Только в 2013 году при-
нято на работу 20 докторов наук. Безусловно, 
притоку высокопрофессиональных научных 

кадров способствовало решение директора 
ФСИН России о денежных выплатах стимули-
рующего характера в максимальных размерах, 
включая надбавки за сложность, напряжен-
ность, высокие достижения в труде и специаль-
ный режим работы. Благодаря этому научному 
потенциалу в мае 2014 года впервые в истории 
ФСИН России для подготовки специалистов в 
интересах УИС в нашем институте открыт спе-
циальный диссертационный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, доктора наук по специальностям 
научных работников: 12.00.08 – Уголовное пра-
во и криминология; уголовно-исполнительное 
право; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-эк-
спертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность. 

– Что бы вы хотели сказать в завершение?
– Работы впереди – непочатый край. Дирек-

тор ФСИН России генерал-полковник Генна-
дий Александрович Корниенко и куратор ин-
ститута первый заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Анатольевич Рудый ставят перед 
нами конкретные задачи по развитию пенитен-
циарной науки, повышению уровня и качества 
научных разработок, усилению роли науки в 
реформировании УИС и всемерно помогают в 
их решении. 

Уверен, что коллектив нашего института не 
подведет и справится со всеми поставленными 
задачами. Условия для этого созданы. 

Беседовала Т. К. КАЛГАНОВА
Фото Ю. В. ТУТОВА

«В нашем учреждении всегда будет поощряться стремление сотрудников, начи-
нающих большой путь в науку, совершенствовать свой научный и практический 
потенциал».

• • •

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация. Статья посвящена проблеме времен-
ной перспективы осужденных к пожизненному лише-
нию свободы. В исследовании использовался опрос-
ник временной перспективы, разработанный Ф. Зим-
бардо и Дж. Бойдом. Выявленный профиль временной 
перспективы осужденных характеризуется фиксацией 
на негативном прошлом, что свидетельствует об аг-
рессивности, беспокойстве, нестабильности, слабом 
самоконтроле. Наивысшей шкалой профиля явля-
ется шкала трансцендентного будущего, свидетель-
ствующая о вере осужденных в жизнь после смерти. 
В качестве психокоррекционного подхода предлага-
ется формирование у осужденных сбалансированной 
временной перспективы.

Ключевые слова: осужденные к пожизненному 
лишению свободы, личностные особенности, антисо-
циальная направленность, неопределенность во време-
ни, шкалы временной перспективы, негативная оценка 
прошлого, фаталистическое настоящее, трансценден-
тное будущее, особенности психокоррекционного под-
хода, сбалансированная временная перспектива.

Annotation. This article deals with the problem of the 
time perspective of those sentenced to life imprisonment. 
The time perspective inventory developed by F. Zimbardo 
and J. Boyd was used in the research. The profile of time 
perspective of the convicted is characterized by a fixation 
on negative past, what points at aggression, anxiety, 
instability, and weak self-control. The highest scale of the 
profile is the scale of  the transcendent future which points 
at belief in life after death. A psychocorrectional approach 
is proposed to form a balanced time perspective for the 
convicted.

Key words: sentenced to life imprisonment, 
personality characteristics, antisocial orientation, negative 
assessment of the past, fatalistic present, transcendental 
future, specialty of psychocorrectional approach, balanced 
time perspective.

Б. Г. БОВИН
B.G. BOVIN

Ю. В. СЛАВИНСКАЯ
Y. V. SLAVINSKAYA

ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий 
социальной, психологической, воспитательной и педагогической 
работы с осужденными ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат психологических наук

психолог ЦВЛЭК ЦКБ ГА, ведущий научный сотрудник
ООО «Институт прикладной психологии»,
кандидат психологических наук, доцент,
полковник внутренней службы в отставке

Психокоррекция временной перспективы 
осужденных к пожизненному лишению 

свободы как основное направление 
в работе психолога

Psychocorrection of time as the main perspective of those sentenced 
to life imprisonment as the work focus of a psychologist

Со времени введения моратория на 
смертную казнь количество осужден-
ных к пожизненному лишению сво-

боды (ПЛС) увеличивалось по экспоненте. За 
последние 8 лет (с 2003 года) рост количества 

осужденных к ПЛС в среднем составлял око-
ло 50 человек в год. Их относительное число 
равно лишь 0,2 % от общей численности «тю-
ремного населения». В отличие от других мест 
лишения свободы, где численность осужден-
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ных колеблется в зависимости от окончания 
срока уголовного наказания, условно-досроч-
ного освобождения (УДО), амнистий и других 
социально-политических решений, количество 
осужденных к ПЛС имеет явно выраженную 
тенденцию к аккумуляции.

Это особая категория осужденных, не под-
лежащая ни амнистиям, ни освобождению по 
причине тяжелой болезни и не имеющая ка-
ких-либо иных реальных шансов на освобо-
ждение. В ст. 79 УК РФ закреплено лишь право 
осужденных, отбывающих пожизненное ли-
шение свободы, на условно-досрочное освобо-
ждение через 25 лет [1]. Однако возможность, 
а главное, целесообразность этого факта и се-
годня является предметом острых дискуссий. 
Чем большее количество лет составляет пра-
ктика исполнения лишения свободы в виде 
пожизненной изоляции от общества, тем более 
актуальным становится вопрос о необходи-
мости оказания психологической помощи по-
жизненно осужденным. Что же представляет 
собой этот контингент осужденных?

Психодиагностическое обследование поз-
воляет выявить определенные личностные 
особенности, типичные для антисоциальных 
личностей. Это ярко выраженное презрение к 
общественным нормам, обычаям, традициям, 
неспособность учитывать опыт, даже приобре-
тенный в результате наказания.

Для них характерны низкий самокон-
троль, «мятежность духа», устойчивое стрем-
ление «попасть в переделку». Неудовлетво-
ренная потребность и эмоциональное напря-
жение находят непосредственный выход в 
поведении, минуя систему установок, отно-
шений и социальных ролей, без учета норм 
морали и нравственности. Протест против 
общепринятых стандартов поведения может 
приобретать генерализированный характер. 
Неспособность организовать поведение в со-
ответствии с общественным мнением, инте-
ресами и целями делает поступки таких ин-
дивидов малопредсказуемыми. С этим связа-
но неумение планировать и прогнозировать 
последствия своих действий. Непосредствен-
ная реализация возникших побуждений и 
неразвитость рефлексии приводят к отсутст-
вию тревоги и страха перед потенциальным 
наказанием.

В межличностных отношениях такие осуж-
денные отличаются поверхностными и нестой-
кими контактами. У них редко возникает чув-
ство глубокой привязанности. Они могут быть 
адекватны в кратковременном общении, но 
при длительном знакомстве обнаруживается 
ненадежность, беспричинная агрессивность, 
лживость, сексуальная несдержанность, склон-
ность к алкоголизации и наркомании. Этим 
лицам к тому же трудно, а порой оказывается 
невозможно взглянуть на себя со стороны или 
глазами других людей. Поведение таких субъ-
ектов представляется эксцентричным и лишен-
ным эмоциональной окраски. Отрицательные 
стимулы обычно не проникают через барьеры 
восприятия, но если какое-либо событие вызы-
вает у них эмоциональный отклик, они обнару-
живают неожиданную ранимость. Ожидание 
внимания и в то же время боязнь безразличия 
и холодности со стороны окружающих людей 
приводят к амбивалентности в межличност-
ных отношениях. Они могут проявлять либо 
чрезмерное дружелюбие, либо чрезмерную 
враждебность, причем интенсивные контакты 
могут сменяться внезапными разрывами.

Им свойственна непредсказуемость, им-
пульсивность и нонконформизм, к ним часто 
применяется термин «шизоидная личность», 
у которой выражены определенные расстрой-
ства мышления, поведения и склонность к вы-
холощенному рассуждению (резонерству), ма-
скирующему интеллектуальную несостоятель-
ность и снижение продуктивности мышления. 
Своеобразие восприятия окружающей обста-
новки, находящее свое выражение в странных 
и необычных мыслях и поступках, чувство не-
адекватности и неполноценности, отсутствие 
интересов и привязанностей затрудняют их 
адаптацию к социуму. Они отличаются под- 
черкнутым противопоставлением своих край-
не субъективных установок, взглядов и сужде-
ний общественному мнению. Их индивидуали-
стичность лишь усугубляется при противодей-
ствии окружения.

Коррекция их поведения чрезвычайно за-
труднена. Часто люди с таким психологическим 
профилем характеризуются не агрессивным 
поведением, а скорее криминальными эпизо-
дами, совершенными в результате социальной 
дезадаптации, своеобразия мышления, эмо-
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циональной холодности, отсутствия эмпатии, 
невозможности прогнозирования последст-
вий своих преступных действий. Как правило, 
их преступления часто бессмысленны, плохо 
спланированы и чрезвычайно жестоки.

Нередко всплески подобных преступлений 
приходятся на периоды резких социальных 
перемен и экономических катастроф в обще-
стве. Пик частоты преступлений, за которые 
была назначена смертная казнь, а затем по-
жизненное лишение свободы, приходится на 
1992–1994 годы. Но и в более благополучные 
и стабильные периоды социального развития 
общества отмечается постепенное, но неуклон-
ное приращение численности этих лиц.

На наш взгляд, этот рост численности в 
значительной мере связан с негативными лич-
ностными характеристиками, представляю-
щими собой особенности данного континген-
та осужденных. Более того, можно говорить 
о некой личностной предиспозиции, которая 
при соответствующем стечении обстоятельств 
приводит к дезадаптации личности, проявле-
нию дефекта личностной структуры и крими-
нальному поведению.

Характер совершенных преступлений, 
значительная часть которых (52 %) связана с 
жестокими убийствами самых незащищен-
ных слоев населения (детей, женщин, преста-
релых), отличающихся многочисленностью 
жертв, свидетельствует о серьезных личност-
ных расстройствах подавляющего большинст-
ва этих осужденных.

Это подтверждается импульсивным, стран-
ным, порой нелепым и противоречивым и не-
мотивированным характером совершенных 
преступлений. К тому же для многих вся пред-
шествующая пожизненному осуждению «кри-
минальная карьера», состоявшая из череды до-
статочно тяжких преступлений и длительных 
сроков лишения свободы, не способствовала 
личностному возрождению и социально при-
емлемому поведению. Их криминальная дея-
тельность оставалась неизменной, нарастала 
лишь тяжесть совершаемых деяний.

Кроме того, их преступления характеризу-
ются еще одним признаком – тотальностью: 
они убивали взрослых и детей, родных и близ-
ких, знакомых и незнакомых, случайных по-
путчиков и сотрудников правоохранительных 

органов, а также других осужденных. Можно 
сказать, что их криминальный путь характери-
зуется тремя признаками: крайней асоциаль-
ностью, стабильностью и тотальностью.

Длительные сроки заключения за предше-
ствующие преступления и пребывание в ис-
правительных учреждениях особого режима 
(покамерное содержание в условиях пожиз-
ненного лишения свободы) способствовали 
лишь дальнейшей психопатизации личности 
пожизненно осужденных. Личностный рост и 
нравственное возрождение оказались для этой 
категории невозможными ни в условиях сво-
боды, ни в условиях пенитенциарных учреж-
дений.

Эта стабильность психопатических черт ха-
рактера является одним из признаков психопа-
тии или, говоря современным языком, антисо-
циального расстройства личности.

Необходимо заметить, что описаны психо-
логические особенности, которые отражают 
лишь наиболее распространенный тип лично-
сти осужденных. Возможно, что небольшое чи-
сло обследованных осужденных имеет другой 
тип личности и в процессе отбывания 25-лет-
него срока происходят достаточно глубокие 
позитивные личностные изменения, позволя-
ющие учитывать их при рассмотрении вопро-
са об условно-досрочном освобождении. Как 
известно, условно-досрочное освобождение 
возможно только после отбытия 25-летнего 
срока заключения и является для значитель-
ного числа осужденных основной надеждой и 
смыслом существования.

Одним из наиболее специфических и ха-
рактерных признаков пожизненного лишения 
свободы как вида уголовного наказания мож-
но считать его неопределенность во време-
ни. Несмотря на недостаточную изученность 
института пожизненного лишения свободы с 
психологической точки зрения, ряд исследо-
вателей отмечали особую значимость катего-
рии «время» для пожизненно осужденных. И в 
первую очередь – это скорость его протекания 
и эмоциональная окрашенность в различные 
периоды жизненного пути и отбывания на- 
казания.

Ф. Зимбардо и Дж. Бойдом были определе-
ны следующие шесть временных перспектив: 
негативное прошлое, позитивное прошлое, 
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фаталистическое настоящее, гедонистическое 
настоящее, будущее и трансцендентное бу- 
дущее [2].

Низкие оценки по шкале временной пер-
спективы негативного прошлого (ВПНП) име-
ют 27 % осужденных. Это означает, что они не 
относятся негативно к своей прошлой жиз-
ни, по мнению Ф. Зимбардо, воспоминания о 
прошлом не являются объективной калькой 
прошлого, они изменяются и реконструируют-
ся [3]. Можно помнить то, чего на самом деле 
не было, и забыть события, которые действи-
тельно происходили. Отношение к событиям 
прошлого имеет большее значение, чем собы-
тия сами по себе. Невозможно изменить то, что 
случилось в прошлом, но возможно изменить 
свое отношение к нему.

Люди, пережившие ужасы концентраци-
онных лагерей смерти, смогли пережить эту 
трагедию с пользой для себя. Для них события 
были настолько трагическими, что воспомина-
ние о прошлом приводит их в ужас, но в то же 
время побуждает реконструировать и реинтег-
рировать свое прошлое.

Возможно, что с осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы, имеющими низкие 
оценки шкалы ВПНП, произошло это переос-
мысление и реконструкция прошлого. Поэтому 
для них и не характерно негативное отношение 
к своему прошлому. Можно предположить, что 
они отказались от негативного отношения к 
жертвам преступления, которые присутство-
вали в их воспоминаниях, и эта реинтеграция 
могла быть сочувственной и уважительной.

Подобная интерпретация прошлого позво-
ляет контролировать его, а не наоборот, прош-
лому контролировать человека. Реинтеграция 
способствует развитию, хотя это и не озна-
чает, что прошлое забыто, но позволяет быть 
в большем согласии с самим собой. Однако  
32,5 % осужденных к пожизненному лише-
нию свободы имеют высокие оценки по шкале 
«негативное прошлое». В результате исследо-
ваний, которые приводит Ф. Зимбардо, лица, 
набравшие высокие баллы по ВПНП, более 
агрессивные, более беспокойные, менее до-
бросовестные, не прогнозируют последствий 
своих действий, нестабильны, недружелюбны, 
лживы, раздражительны, слабо контролируют 
себя, их воспоминания о прошлом носят нега-

тивный характер: отсутствуют сопереживание, 
сострадание к жертве, раскаяние в содеянном – 
и уже невозможна положительная реконструк-
ция прошлого [4].

Происходит определенная фиксация на не-
гативном прошлом, и болезненные пережива-
ния продолжают занимать мысли осужденных: 
отверженность, осознание допущенных оши-
бок, которых уже не исправить, неприятные 
образы из прошлой жизни, усугубляющие тя-
жесть настоящего.

Рассмотрим шкалу временной перспек-
тивы гедонистического настоящего (ВПГН). 
43,7 % осужденных к пожизненному лишению 
свободы имеют низкие показатели шкалы «ге-
донистическое настоящее» – и это понятно: 
режимные требования и особые условия ис-
правительного учреждения для осужденных к 
пожизненному лишению свободы исключают 
гедонистическую ориентацию на настоящее.

Как отмечает Ф. Зимбардо, человек, ори-
ентированный исключительно на настоящее, 
ищет удовольствий, организует свою жизнь 
вокруг деятельности и отношений, которые 
доставляют наслаждение, являются новыми, 
волнующими, будоражат, стимулируют. Они 
сосредоточены на непосредственном удовлет-
ворении своих желаний, краткосрочных вы-
игрышах, избегают всего, что требует длитель-
ных усилий или соблюдения установленных 
правил. Люди, ориентированные на настоящее, 
обладают слабым эго-контролем, слабо конт-
ролируют свои импульсы, эмоционально не-
стабильны и ненадежны [5].

Для преступников на свободе были ха-
рактерны многие из перечисленных характе-
ристик, поскольку ориентация на настоящее 
является характерной чертой их временной 
перспективы. В местах лишения свободы вре-
менная перспектива у осужденных резко изме-
нилась, подчиняясь новой реальности: прош-
лое – недостижимо, будущее – призрачно, на-
стоящее – невыносимо.

Это подтверждается низкими значениями 
шкалы «гедонистическое настоящее». К реаль-
ному настоящему необходимо адаптироваться, 
чтобы сохранить свое «Я». Здесь и теперь – 
основной тезис принятия настоящего, кото-
рое далеко от гедонистического наслаждения 
и требует трансформации и переосмысления. 
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И все же 16,3 % осужденных к пожизненному 
лишению свободы имеют по шкале «гедони-
стическое настоящее» оценку – выше средних 
значений. Можно предположить, что эти лица 
лучше других адаптировались к условиям изо-
ляции. 

Фокусирование на настоящем и игнориро-
вание будущего в этих условиях может иметь 
спасительный смысл. Когда обстоятельства 
строго определены, а будущее призрачно, ин-
дивид полностью ориентируется на настоящее 
и одновременно полностью дискредитирует 
будущее. Эти лица сосредоточены на непо-
средственном удовлетворении своих желаний 
и краткосрочных выгодах. Они могут обла-
дать высоким уровнем энергии, более активны, 
реже учитывают последствия своих поступков, 
менее добросовестны, склонны к поиску новых 
ощущений, обладают слабым эго-контролем, 
слабо контролируют свои импульсы и эмоцио-
нально нестабильны.

Рассмотрим, как оценивается «Времен-
ная перспектива будущего» (ВПБ). Только 
8,7 % осужденных имеют низкие оценки при 
ориентации на будущее, которое не играет 
какой-либо роли. Во всяком случае, оно не 
является реалистичным и в значительной сте-
пени обесценено. Они не строят планов на 
будущее, которое является для них полностью 
неопределенным, пассивно ожидаемым или 
даже пугающим в связи с потерей всех соци-
альных связей, однако таких осужденных яв-
ное меньшинство.

У 41 % осужденных к пожизненному ли-
шению свободы высокие оценки временной 
перспективы будущего. Они могут рассматри-
вать прошлое как хранилище ошибок, которые 
можно исправить, но в котором мало полез-
ного для настоящего, если руководствоваться 
мимолетными импульсами и желаниями. Пер-
спектива будущего позволяет трансформиро-
вать тяжелое настоящее, сделать его терпимым 
и приемлемым. 

Условно-досрочное освобождение, возмож-
ное для этой категории осужденных только 
после отбытия 25-летнего срока заключения, 
является для значительного числа осужден-
ных надеждой и основанием высоких значений 
по шкале временной перспективы будущего. 
Осужденные, ориентированные на будущее, 

не ищут новизны, эмоционально стабильны 
и предсказуемы в условиях лишения свободы. 
Они не склонны к депрессии, поскольку мало 
размышляют о совершенном преступлении. 
Они больше сосредоточены на завтрашнем 
дне, а не на вчерашнем.

Рассмотрим временную перспективу по-
зитивного прошлого (ВППП почти 48 % осу-
жденных имеют высокие оценки и 12 % – низ-
кие по шкале «позитивное прошлое»). Рекон-
структивная природа прошлого у осужденных, 
совершивших тяжкое преступление, позволяет 
негативный опыт преобразовать в позитив-
ный. То, что в действительности произошло в 
их прошлой жизни, имеет значение, но важнее 
оказывается интерпретация этих событий осу-
жденными. Кроме того, негативные воспоми-
нания могут быть подавленными, а актуализи-
рованными оказываются более благополучные 
и позитивные события прошлого, связанные, 
в частности, и с лучшим физическим самочув-
ствием. «Застревание» в негативном прошлом 
может оказывать негативное влияние на насто-
ящее и блокировать временную перспективу 
будущего, способствовать развитию идей от-
мщения и насилия и препятствовать примире-
нию со своим прошлым.

Самое низкое среднее значение в профиле 
временной перспективы осужденных имеет 
шкала «фаталистическое настоящее».

Четверть осужденных к пожизненному ли-
шению свободы (24 %) имеют высокие значения 
шкалы временной перспективы «фаталистиче-
ское настоящее». Основная мысль – мою жизнь 
контролируют силы, повлиять на которые я не 
могу, – характерна для этих лиц. На формиро-
вание фаталистической временной перспек-
тивы могут влиять религиозные убеждения, 
способствующие представлениям о предо- 
пределении жизни божественным предназна-
чением: что бы ни случилось, это должно было 
случиться, вне зависимости от действий чело-
века. Чем сильнее фаталистическая составля-
ющая, тем более агрессивными, тревожными 
и депрессивными проявлениями отличаются 
склонные к ней индивиды. Они обладают сла-
бым эго-контролем, не энергичны, имеют низ-
кую самооценку и эмоционально нестабильны. 
Они живут так, как будто нет выбора – все пре-
допределено. Однако большинство осужден-
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ных к пожизненному лишению свободы имеют 
низкие показатели временной перспективы 
фаталистического настоящего (47 %).

Следует заметить, что и гедонистическое 
настоящее (рассмотренное нами ранее) имеет 
столь же низкие оценки (44 %), то есть значи-
тельное число осужденных, отбывающих по-
жизненное лишение свободы, не являются ни 
гедонистами, ни фаталистами относительно 
временной перспективы настоящего.

Как уже отмечалось выше, значительное 
число обследуемых осужденных имеют высо-
кие оценки (41 %) временной перспективы бу-
дущего, и эта ориентация имеет свои реальные 
основания – право на условно-досрочное осво-
бождение по отбытии 25-летнего срока лише-
ния свободы. Вместе с тем 25-летнее ожидание 
в условиях камерной изоляции при пожизнен-
ном лишении свободы само по себе является 
тяжелым испытанием. Нужна еще психоло-
гическая опора, позволяющая защититься от 
«неподвижного» времени и его опасностей для 
психического и физического здоровья, связан-
ных к тому же с режимными условиями.

Рассмотрим последнюю временную пер-
спективу, то есть шкалу трансцендентного бу-
дущего. По мнению Ф. Зимбардо, для многих 
людей периоды до и после смерти – это две раз-
личные части их психологического будущего. 
Традиционное, земное будущее начинается в 
настоящем и тянется вплоть до точки вообра-
жаемой смерти. Внутри этого промежутка су-
ществуют жизненные цели различной направ-
ленности. Это и есть будущее, которое обычно 
изучается психологами, социологами и други-
ми специалистами [6].

Временная перспектива трансцендентного 
будущего простирается от смерти физическо-
го тела и до бесконечности. Этот психологиче-
ский конструкт позволяет осужденным пре-
небречь планированием своего будущего, со-
вершать серьезные ошибки в настоящем, но не 
считать их таковыми. Временная перспектива 
трансцендентного будущего связана с религи-
озностью и верой в жизнь после смерти. 

По данным Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, хри-
стиане и мусульмане набирают по этой шкале 
оценки выше среднего, а иудеи, буддисты и ате-
исты – ниже среднего. Самые низкие значения 
характерны для атеистов [7]. Так, действия тер-

рористов-смертников – это не действия сумас-
шедших, фанатически пропитанные ненави-
стью и отчаянием. Скорее всего, это действия, 
совершенные религиозными людьми, потеряв-
шими надежду на счастливое будущее в этой 
жизни, но верящими в свое трансцендентное 
будущее.

Осужденные, отбывающие пожизненное 
лишение свободы, вряд ли с самого начала ли-
шения свободы пришли к построению этого 
достаточно сложного психологического кон-
структа, связанного с воображением и раз-
мышлениями о смысле человеческой жизни. 
Возможно, что решающую роль сыграло ре-
лигиозное просвещение, открытие молельных 
комнат в корпусах пожизненно осужденных, 
а также психологические механизмы защи-
ты, обеспечивающие важную охранительную 
роль, избавляя личность от катастрофических 
последствий амбивалентности, способствуя 
снижению уровня тревоги и позволяя сущест-
вовать в условиях внутреннего и межличност-
ного конфликта, вызванного различными не-
благоприятными условиями изоляции.

Формирование веры в трансцендентное бу-
дущее играет ту же охранительную функцию, 
что и психологическая защита. Для обездо-
ленных в настоящем трансцендентное буду-
щее обещает награду, превосходящую все, что 
недостижимо в этой жизни. Упорная вера в 
трансцендентное будущее может сделать пере-
живания несправедливости настоящего менее 
болезненными, а сопротивление им – менее 
необходимым. Если оценить усредненный про-
филь временной перспективы осужденных к 
пожизненному лишению свободы, то самыми 
низкими оценками являются шкалы гедони-
стического и фаталистического настоящего.

Как правило, лица, совершающие преступ-
ления, являются пленниками временной пер-
спективы настоящего, часто не принимая во 
внимание негативные последствия. В условиях 
пожизненного лишения свободы временная 
перспектива гедонистического настоящего у 
осужденных, характерная для жизни на свобо-
де, претерпевает радикальные изменения, что 
и отражается в профиле временной перспекти-
вы низким значением шкалы гедонистического 
настоящего. Фаталистическое настоящее также 
не характерно для осужденных к пожизненно-
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му лишению свободы, и распределение оценок 
является копией распределения шкалы ге- 
донизма.

Следовательно, для временной перспекти-
вы осужденных не характерен ни гедонизм, ни 
фатализм, и они чаще всего ориентированы на 
позитивную оценку своего прошлого и выра-
женную перспективу будущего, связанного с 
возможностью условно-досрочного освобо-
ждения, что и отражается в более высоких зна-
чениях профиля временной перспективы по 
этим шкалам. Позитивное отношение к прош-
лому и временная перспектива будущего явля-
ются своего рода психологической защитой от 
настоящей реальности, связанной с серьезны-
ми режимными ограничениями.

Вера в трансцендентность существования 
связана с еще одним источником надежды на 
будущее осужденных к пожизненному лише-
нию свободы. Временная перспектива тран-
сцендентного будущего дает возможность 
осужденным выйти за пределы, ограниченные 
смертью, и эти иррациональные представле-
ния можно рассматривать как попытку полу-
чить вознаграждение или избежать наказания 
в трансцендентном будущем. Выраженность 
этой шкалы значительно превышает шкалу 
временной перспективы реального будущего. 
Возможно, это связано еще и с тем, что значи-
тельное число осужденных в силу возраста, бо-
лезней или невозможности самостоятельного 
существования на свободе особенно склонны 
к сильной вере в трансцендентное продолже-
ние жизни. Возникновение подобной веры 
делает настоящее менее болезненным, а сопро-
тивление – менее необходимым. В ситуации 
безысходности люди способны покоряться и 
отказываться от враждебности, смягчая психо-
логический дискомфорт и боль верой в новое 
существование. 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд пришли к заклю-
чению о том, что наше сознание постоянно 
реконструирует отношение к собственному 
прошлому. Реконструкции подвергаются даже 
радостные события и счастливые моменты, 
произошедшие в прошлом. На основании ре-
зультатов многолетних исследований авторы 
утверждают, что перестраивая наше прошлое 
на основе позитивного отношения к нему, мы 
можем улучшить и свое настоящее [8].

Данное замечание справедливо в отноше-
нии человеческой психики в целом, однако оно 
приобретает особенное значение в рамках вы-
бора психотехнологий коррекционной работы 
с осужденными. Такие факторы, как лишение 
свободы, изоляция от общества, личностная 
значимость событий, произошедших в прош-
лом, и их отражение в настоящем, туманность 
будущего – все это в совокупности поднимает 
уровень значимости проблемы субъективного 
восприятия собственного прошлого в созна-
нии осужденных к пожизненному лишению 
свободы.

Эффективность психокоррекционной ра-
боты с осужденными различных категорий 
на разных этапах отбывания наказания су-
щественно возрастает вследствие проработ-
ки таких проблемных зон, как гипертрофи-
рованная концентрация на одних временных 
перспективах в ущерб другим, приближая их 
к сбалансированному, гармоничному соотно-
шению.

Обобщая изложенное, можно сформулиро-
вать предлагаемый нами психокоррекционный 
подход применительно к осужденным к пожиз-
ненному лишению свободы: необходимо систе-
матическое и последовательное формирование 
рационального, осознанного отношения к кате-
гории времени, когда прошлое воспринимается 
как опыт, из которого сделаны конструктив-
ные выводы, настоящее приносит ощуще-
ние реалистичности жизни (здесь и теперь),  
а будущее выступает как некий ориентир,  
направляющий все усилия и стремления инди-
вида в социально приемлемое русло и обеспечи-
вающий какую-то надежду на условно-досроч-
ное освобождение. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт орга-
низации образовательного и воспитательного процес-
сов по формированию этнорелигиозной компетентно-
сти обучающихся в Академии ФСИН России. Предла-
гаются методы и условия воспитания этнокультурной 
толерантности посредством внедрения этнокультур-
ного компонента в различные учебные дисциплины, а 
также организации внеаудиторной работы.
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Annotation. The article considers the experience of 
the educational process in the formation of the ethno-
cultural competence of cadets at the Academy of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. Included are the  
methods and conditions of fostering ethnic and cultural 
tolerance through the introduction of ethno-cultural 
component in different subjects, as well as the organization 
of extracurricular activities.

Key words: ethno-cultural competence, ethnic 
tolerance, culture of interethnic and interfaith dialogue.

В условиях современного российского 
общества роль такого качества лично-
сти, как толерантность приобретает 

особую актуальность. В свете общегосударст-
венных интересов, с учетом национально-тер-
риториальных и этнокультурных особенностей 
населения нашей страны, приоритетными для 
системы образования становятся задачи про-
ектирования межэтнической и межконфессио-
нальной гармонии, формирование этнокуль-
турной компетентности личности. Под этно-
культурной компетентностью понимается сте-
пень проявления личностью знаний, навыков и 
умений, позволяющих ей правильно оценивать 
специфику и условия взаимодействия, взаимо-
отношений с представителями других этниче-
ских общностей, находить адекватные формы 

сотрудничества с ними с целью поддержания 
атмосферы согласия и взаимного доверия.

Проекция данного принципа этнокультурной 
толерантности на процесс профессионального 
становления сотрудника УИС и на содержание 
его профессиональной деятельности свидетель-
ствует, что это качество личности является для 
него одним из наиболее существенных. В каче-
стве ведущего направления современного этапа 
реформирования и развития уголовно-испол-
нительной системы в Российской Федерации 
определена задача воспитания интеллектуально 
развитого, стрессоустойчивого, коммуника-
бельного сотрудника, способного эффективно 
работать в новой системе органов и учрежде-
ний, действующей на основе принципов за-
конности, гуманизма и уважения прав человека.  
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Необходимость выполнения этих требований 
ставит вопрос о выработке норм, обеспечива-
ющих социальный тип поведения сотрудника 
УИС во взаимоотношениях представителей раз-
личных национальностей и конфессий.

Обеспечить удовлетворение такого запро-
са может целостная инновационная система 
поликультурного образования, которая, не-
сомненно, должна находить отражение в про-
цессе совершенствования учебной и воспита-
тельной работы с курсантами и слушателями 
вузов ФСИН России, являющихся важнейшим 
резервом повышения эффективности деятель-
ности учреждений и органов УИС. В данной 
статье представлен опыт работы коллектива 
Академии ФСИН России по организации обра-
зовательного и воспитательного процессов, на-
целенных на формирование этнорелигиозной 
толерантности и навыков межнационального 
и межконфессионального общения, необходи-
мых сотруднику УИС в будущей профессио-
нальной деятельности. 

На базе Академии ФСИН России (далее – 
Академия) осуществляется подготовка специа-
листов для подразделений и служб уголовно-ис-
полнительной системы по целому ряду специ-
альностей. Анализ общекультурных и профес-
сиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВПО, позволяет сделать вывод: незави-
симо от профиля специалиста уголовно-испол-
нительной системы формирование навыков 
межнационального и межрелигиозного взаимо-
действия и взаимопонимания приобретает пер-
востепенную значимость. В свете современного 
понимания образования как единого целена-
правленного процесса воспитания и обучения 
требуется интегративный подход, при котором 
формирование этнорелигиозной компетентно-
сти ведется не только в рамках учебного про-
цесса, но и в первую очередь во внеаудиторное 
время. На решение поставленных задач должны 
быть направлены усилия как профессорско-
преподавательского состава, так и сотрудников 
воспитательного аппарата образовательных уч-
реждений ФСИН России.

Главная сложность, мешающая успешному 
межэтническому взаимодействию в среде кур-
сантов, состоит в том, что зачастую учащиеся 
воспринимают представителей других куль-
тур через призму своей культуры и религии. 
Однако имеющиеся неудачи в межэтническом 
взаимодействии следует рассматривать не как 
наличие непреодолимых различий, а в первую 

очередь как отсутствие определенных знаний 
и умений, способствующих эффективности 
данного процесса и межэтническому взаимо-
пониманию. Поэтому необходимо организо-
вать приобретение представителями различ-
ных этнических общностей знаний об обыча-
ях, нормах, ценностях, стереотипах поведения 
другого народа, а также выработку навыков на-
лаживания межэтнических контактов. Много-
численные социально-психологические иссле-
дования указывают на то, что чем лучше знают 
и понимают друг друга участники межэтниче-
ского взаимодействия, тем больше у них воз-
можностей для формирования позитивных 
личных или деловых отношений, тем шире их 
потенциал в организации и осуществлении 
совместной деятельности. Отсюда напрашива-
ется вывод, что эффективное межэтническое 
взаимодействие не может возникнуть само по 
себе, ему необходимо целенаправленно учить.

Формирование этнорелигиозной компе-
тентности личности курсанта может входить в 
учебный процесс преподавания широкого кру-
га дисциплин – культурологии, истории, рели-
гиоведения, психологии, социологии, филосо-
фии, спецкурсов, содержание которых вклю-
чает этнокультурную проблематику. Образо-
вательная среда должна содействовать тому, 
чтобы, с одной стороны, курсант осознал свои 
корни и тем самым мог определить свое место в 
мире, с другой – привить ему уважение к иным 
национальностям и религиям. Так, например, 
в Академии в процессе изучения дисциплины 
«история» целенаправленно формируется спо-
собность уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и культурным тра-
дициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия. В основу тематического 
планирования по дисциплине заложена идея 
общей судьбы, единства России – территори-
ального, политического и культурного, уни-
кальность духовной и материальной культуры 
и становления российской государственности. 
На семинарских занятиях, которые хронологи-
чески совпадают с историей вхождения какого-
либо региона в состав Российского государства 
(Северный Кавказ, Калмыкия, Дальний Вос-
ток и пр.), курсантам предлагается подготов-
ка сообщений и презентаций по самобытной 
культуре своего региона, а также истории его 
вхождения в состав России или его роли в зна-
менательных исторических событиях. При из-
учении темы «Великая Отечественная война» 
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курсанты принимают участие в патриотиче-
ском проекте «Страницы памяти: моя семья в 
годы Великой Отечественной войны». По усло-
виям проекта им необходимо собрать инфор-
мацию (воспоминания, письма, награды и т. п.) 
о жизни своей семьи в те годы (участие в во-
енных действиях, жизнь в оккупации, работа 
в тылу и пр.). Свои работы учащиеся дополня-
ют фотографиями, выдержками из фронтовых 
писем, собранными воспоминаниями. Итоги 
ежегодно оформляются на сайте Академии [1]. 
Проект призван пробудить интерес к истории 
и судьбам своей семьи, малой родины и свое-
го Отечества, способствовать формированию 
чувства патриотизма, гордости, уважения, бла-
годарности поколению Победы.

Изучение дисциплины «культурология» 
предполагает не только ознакомление с этно-
культурным богатством нашей страны, но и 
целенаправленную выработку на личностном 
уровне этнокультурной толерантности как 
устойчивой мировоззренческой системы. Пре-
подаватели Академии особое внимание уделяют 
формированию способности учитывать специ-
фику национально-культурного многообразия 
российского общества в организации пенитен-
циарной психологической и социальной рабо-
ты. Практические занятия и самостоятельная 
работа по культурологии предусматривают 
изучение основных нормативных документов, 
регулирующих основы взаимоотношений этни-
ческих групп и конфессий в Российской Феде-
рации [2]. По итогам курса традиционно про-
ходит интерактивный семинар-конференция, 
на котором курсанты презентуют свои творче-
ские проекты, посвященные уникальности рос-
сийских этносов. Большинство выступающих с 
гордостью говорит о своих предках и красотах 
родного края, оформляют «живые» красочные 
презентации о культуре, верованиях, обрядах и 
традициях своих народов, а также об их судьбе 
в составе Российского государства. Одновре-
менно каждая группа презентует собственно-
ручно приготовленные традиционные блюда 
национальной кухни – башкирский творог 
эремсек, чувашский пирог хуплу, чеченские 
блюда жижигалныш и хингалш, коми-шаньги, 
даргинское чуду и т. п. Такие мероприятия пра-
ктически всегда получаются познавательны- 
ми, дружными и очень «вкусными». 

Большим потенциалом обладает дисциплина 
«религиоведение». В рамках этого курса, после 
определенной теоретической подготовки, препо-

даватели Академии проводят ролевую игру «За-
коны для ...» (... – название вымышленной стра-
ны), моделирующую переговоры представителей 
христианского и мусульманского населения вы-
мышленной страны: эмоционально и познава-
тельно проходит обсуждение проблем, которые 
могут возникать в абстрактном многоконфес- 
сиональном государстве, и вырабатываются спо-
собы их решения. Предметом другого интерак-
тивного занятия – «Моя вера и вера моего сосе-
да» является принцип запрета дискриминации и 
нетерпимости по религиозным основаниям. 

Отдельные темы, отражающие этнорелиги-
озное своеобразие российского общества, мо-
гут быть интегрированы в другие учебные дис-
циплины. Так, например, в рамках изучения 
темы «Нравственные отношения в служебном 
коллективе» по дисциплине «профессиональ-
ная этика» можно выйти на проблему этниче-
ских стереотипов в оценке людей или органи-
зовать ситуацию, в которой курсанты оказы-
ваются в позиции этнического меньшинства, 
объекта дискриминации. В Академии на заня-
тиях преподаватели практикуют ролевую игру 
«Слова, которые ранят», рекомендованную 
для групповых тренингов по толерантности 
Центром ООН по правам человека* (Жене-
ва) [3]. Группы участников, используя прием 
мозгового штурма, просят составить список 
обидных замечаний и стереотипов, которые 
относятся к чьим-либо религиозным или на-
циональным убеждениям – тех, о которых 
им известно, что они причиняют страдание. 
В ходе дискуссии группы обсуждают, поче-
му обиженный человек может чувствовать 
то, что он/она чувствует, какие ограничения 
должны быть наложены на то, что мы можем 
говорить о своих мыслях и убеждениях, долж-
на ли у нас быть возможность всегда говорить 
все, что мы хотим. В отдельные темы дисци-
плин «политология» и «социология» может 
быть встроена дискуссия вокруг понятия «на-
циональная принадлежность». Обсуждение 
может разворачиваться вокруг следующих 
вопросов: насколько важно это понятие для 
современного человека; существует ли грани-
ца между национальной гордостью и нацио-
нализмом, и насколько она прочна в реальной 
жизни; всегда ли верны национальные стере-
отипы; кто должен определять национальную 

* Форма занятия рекомендуется вузам Центром 
ООН по правам человека в виде курса «Обучение пра-
вам человека: практические занятия для молодежи».
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принадлежность, что вы думаете о смешанных 
семьях и т. п.

Таким образом, во время лекций и семина-
ров, в проблемных дискуссиях и организуемых 
игровых ситуациях курсант получает разно-
образную этнокультурную информацию. В 
целом образовательная среда Академии пре-
доставляет ему возможность сформировать и 
глубоко осмыслить, а если надо, то скорректи-
ровать свое отношение к представителям иных 
культур. Тем самым закладывается гуманитар-
ный фундамент для формирования этнокуль-
турной толерантности как базовой характери-
стики будущего профессионального сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы. 

Учебный процесс предоставляет широкие 
возможности для формирования этнорелиги-
озной толерантности, однако, как показывает 
практика, проблемы межкультурной коммуни-
кации возникают, в первую очередь, во внеу-
чебной среде. В этой связи работа по привитию 
будущим сотрудникам УИС навыков межнаци-
онального и межконфессионального общения 
становится важным приоритетом деятельнос-
ти руководителей учебно-строевых подразде-
лений и сотрудников ОРЛС образовательных 
учреждений ФСИН России. Главная их зада- 
ча – обеспечить единство теоретических зна-
ний и их практического освоения, способст-
вовать приобретению опыта этнокультурной 
толерантности, обучить курсанта умению 
адаптироваться к особенностям межкультур-
ных взаимоотношений, затрагивающих сферу 
его профессиональной деятельности. 

Полиэтничность состава учебно-строевых 
подразделений Академии диктует необходи-
мость включения в число главных приорите-
тов воспитания в вузе также и цели сплочения 
многонационального коллектива. Во избежа-
ние возникновения проблем межнациональ-
ного и конфессионального напряжения ведет-
ся целенаправленная работа. Уже на стадии 
вступительных испытаний и формирования 
учебных коллективов в загородном Учебном 
центре Академии отделением психологическо-
го обеспечения учебно-воспитательной работы 
осуществляется мониторинг наличия призна-
ков нетерпимости по следующим критериям: 
язык (употребляют ли курсанты неосознанно 
в разговоре друг с другом оскорбительные вы-
ражения и намеки); стереотипы (допускают 
ли негативные обобщения в разговорах о расо- 
вых и национальных группах, отличающихся 

от них); предубеждения (проявляют ли уверен-
ность в том, что некоторые национальности 
могут быть хуже остальных в силу каких-то 
особенных черт); сегрегация (присутствует ли 
тенденция собираться и общаться группами, 
сформированными по религиозным или на-
циональным признакам). Методом анкетного 
опроса изучаются межличностные взаимоотно-
шения с целью формирования благоприятного 
социально-психологического климата в учеб-
ных группах. Формирование нового коллектива 
часто сопряжено со столкновением взглядов, 
интересов и характеров, что приводит к возник-
новению конфликтов, в том числе не исключена 
возможность конфликтов на межнациональной 
почве. При поступлении в Академию проводит-
ся психологическая диагностика абитуриентов 
с помощью аппаратно-программного психоди-
агностического комплекса «Мультипсихометр», 
который позволяет провести комплексную 
оценку уровня развития широкого спектра 
профессионально важных качеств. По результа-
там мониторинга формулируется потребность  
своевременного и верного реагирования на дан-
ные реалии: особое внимание уделяется курсан-
там, имеющим повышенную тревожность, сни-
женную эмоциональную устойчивость, низкую 
стрессоустойчивость. 

Задачи гармонизации межнациональных 
отношений в учебных коллективах и формиро-
вание культуры межнационального общения у 
обучающихся являются приоритетными в ра-
боте кураторов и индивидуальных наставни-
ков из числа профессорско-преподавательского 
состава Академии. Для сплочения коллектива 
и улучшения взаимоотношений курсантов раз-
ных национальностей во всех учебных группах 
первого курса на базе оборудованного кабинета 
индивидуальной и групповой работы проводят-
ся социально-психологические тренинги. 

Немаловажное значение имеет политика ру-
ководства Академии по целенаправленному со-
зданию дружественной среды межэтнического 
общения. Во время курса молодого бойца в за-
городном Учебном центре проводятся лекции 
ознакомительного характера на тему «Мы –  
многонациональный народ России». В рам-
ках организации научно-исследовательской 
деятельности актуализировано проведение 
научных исследований, связанных с антиэкс-
тремистской проблематикой в УИС в форме 
диссертаций, монографий, публичных лекций 
и учебных практикумов. Профессорско-препо-
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давательский состав принимает активное учас-
тие в региональных мероприятиях, посвящен-
ных проблемам сохранения межнационально-
го и межконфессионального мира в регионе.  
В Академии функционируют научные кружки, 
в основе деятельности которых лежит этниче-
ский или краеведческий аспект, как, например, 
«Духовно-нравственные аспекты в профес-
сиональной деятельности работников УИС» 
или «История и культура Рязанского края в 
контексте развития региональной пенитенци-
арной системы». Научные исследования кур-
сантов охватывают проблемы формирования 
межконфессиональной толерантности, учета 
специфики национально-культурного много-
образия российского общества в работе с осу-
жденными – представителями национальных 
меньшинств. В рамках Недели творчества кур-
сантов образовательных учреждений ФСИН 
России проводится конкурс научной продук-
ции антиэкстремистской направленности. 

Библиотека Академии располагает достаточ-
ным информационно-познавательным матери-
алом этнорелигиозной и этнокультурной на-
правленности – национальная художественная 
литература, разнообразный этнографический 
материал, краеведческая литература. Ведется 
постоянный мониторинг поступающей в биб-
лиотеку литературы (в том числе электронных 
фондов) на предмет наличия изданий, содержа-
щих экстремистскую тематику. Пресс-служба 
Академии уделяет повышенное внимание со-
бытиям, посвященным национальным и рели- 
гиозным праздникам или культуре той или иной 
этнической общности. Доброй традицией стало 
проведение тематических вечеров – дней нацио-
нальной культуры, ежегодных торжественных 
мероприятий в честь Дня народного единства. 
Особую популярность завоевали творческий 
танцевальный коллектив «Кавказ», куда входят 
курсанты – представители различных народов 
Северного Кавказа и вокальные выступления 
слушателей из Азербайджанской Республики. 

Значительный вклад в процесс воспитания 
курсантов, расширения их кругозора и повы-
шения уровня культуры вносит информацион-
но-пропагандистская работа в рамках занятий 
по общественно-государственной подготовке и 
общественно-политическому и государствен-
но-правовому информированию переменного 
состава с привлечением представителей тра-
диционных религиозных конфессий, общест-
венных организаций, этнических землячеств 

и диаспор, а также практических работников. 
С целью профилактики экстремистских про-
явлений и гармонизации межэтнических и 
межнациональных отношений обеспечено по-
стоянное взаимодействие с уполномоченными 
органами государственной власти региона и 
правоохранительными структурами. Академия 
поддерживает дружественные связи с учрежде-
ниями культуры и искусства Рязанской области 
(музеями, выставочными залами, театрами, 
библиотеками, филармониями и др.), с общест-
венными организациями и культурными цен-
трами, с профессиональными и любительскими 
коллективами (хоры, ансамбли). Творческий 
коллектив из числа курсантов принимает ак-
тивное участие в разнообразных акциях и меро-
приятиях на региональном и общероссийском 
уровне, способствующих консолидации обще-
ства, воспитанию в духе мира и взаимопомощи. 
Одним из основных мероприятий, способству-
ющих межкультурному диалогу, формирова-
нию у жителей Рязанской области позитивного 
отношения к представителям различных на- 
циональных сообществ, культур и религий, стал 
областной фестиваль национальных культур 
«Мы – народ России». Творческий коллектив 
Академии регулярно принимает участие в тра-
диционных мероприятиях фестиваля. 

Таким образом, коллективом Академии на-
коплен интересный опыт и достигнуты опре-
деленные результаты по созданию в многона-
циональном коллективе чувства сплоченности. 
Совместные усилия профессорско-преподава-
тельского состава, руководства учебно-строе-
вых подразделений, сотрудников ОРЛС способ-
ствуют формированию у курсантов здорового 
чувства патриотизма, любви к отечественной 
культуре в балансе с пониманием и уважением 
к культурам других народов, что является усло-
вием толерантных отношений в межэтнических 
контактах, необходимых в современном обще-
стве и в их будущей профессии. 

1. URL: http://apu-fsin.ru/subunit/uf/fil/str_pm/
index.html (дата обращения: 18.10.2013).

2. Конституция РФ; ФЗ РФ «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», «О на-
ционально-культурных объединениях» «О свободе 
совести и религиозных объединениях»; Профессио-
нально-этический кодекс социального работника 
пенитенциарной системы  и др.

3. URL: http://www.un.org/cyberschoolbus/
humanrights/declaration/18.asp (дата обращения: 
18.10.2013).
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На данном этапе развития УИС до сих 
пор отсутствует однозначный взгляд 
на проблему совместимости жен-

щин и службы. Представления о месте и роли 
женщин  в погонах в современных условиях 
расплывчаты и туманны. В настоящее время 
женщины без ограничения занимают долж- 
ности, связанные со специальностями гумани-
тарного, психолого-педагогического, научного, 
юридического, ветеринарного и медицинского 
и даже инженерно-технического профиля. На-
бор курсантов в Воронежский институт ФСИН 
России отражает общую тенденцию феминиза-
ции силовых структур (процент набора девушек 
колеблется с 2010 года от 25 до 20 в 2013 году).

Гендерный подход представляет собой тео-
ретическую основу процесса оценки всех сфер 

жизни с точки зрения воздействия законода-
тельства, государственных и общественных 
стратегий и программ на женщин и мужчин. 
Исходной посылкой здесь является получение 
равной жизненной выгоды женщинами и муж-
чинами, обеспечение гендерного равенства. 
Целью гендерного подхода в образовании, по 
мнению Л. Н. Ожиговой, является деконструк-
ция традиционных культурных ограничений 
развития потенциала личности в зависимости 
от пола, осмысление и создание условий для 
максимальной самореализации и раскрытия 
способностей девочек и мальчиков в процессе 
педагогического взаимодействия [1].

В отличие от полоролевого подхода, осно-
ванного на сложившихся стереотипах по от-
ношению к мальчикам и девочкам, гендерный 
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подход учитывает именно возможности и спо-
собности личности, а не ее половую принад-
лежность. Гендерный подход ориентирует на 
нейтрализацию и смягчение различий между 
полами; поощряет виды деятельности, соот-
ветствующие интересам личности; способст-
вует выбору поведения исходя из конкретной 
ситуации; обосновывает нецелесообразность 
раздельного по полу обучения; дает возмож-
ность отступлений от традиционных стерео-
типов [2]. Показательны в этом плане резуль-
таты, связанные с достижением женщинами 
в УИС высоких должностей и званий (вплоть 
до генеральских). Социальные изменения в 
обществе ведут к существенным переменам в 
культурных стереотипах поведения мужчин 
и женщин. Это вызывает у людей некоторый 
психологический дискомфорт. Одни говорят 
об опасности феминизации мужчин, другие –  
о возрастающей маскулинизации женщин [3]. 
И. В. Грошев отмечает: «Происходит ломка 
традиционной системы половых ролей и соот-
ветствующих ей культурных стереотипов» [4].  
В настоящий момент эти процессы идут наибо-
лее интенсивно и накладывают определенный 
отпечаток на формирование гендерных сте-
реотипов поведения современной молодежи. 
Гендерный подход предполагает освоение по-
зитивных поведенческих моделей, способных 
минимизировать риск возникновения гендер-
ных конфликтов в образовательной среде. 

В 2013 году на базе Воронежского институ-
та ФСИН России было проведено социологи-
ческое исследование. Одна из его целей – вы-
явить гендерные особенности при подготовке 
курсантов к службе в УИС. В качестве мето-
дики исследования использовалась составлен-
ная авторами анкета. Социологический опрос 
дополнительно сопровождался исследовани-
ем психологического пола с применением це-
лого ряда методик, в том числе классической 
методики Сандры Бем (Sandra L. Bem, 1974), 
которая определяет степень андрогинности, 
маскулинности и фемининности личности. В 
связи с большим объемом полученных данных 
здесь мы ограничимся лишь краткими выво-
дами. На основании результата исследования 
психологического пола можно сделать вывод, 
что маскулинность проявилась у 3 женщин и у  
18 мужчин из 288 испытуемых, что в процен-
тном соотношении выражается как 4,2 % и  
8,3 %. Андрогинность обнаружилась у 62 жен-
щин и 196 мужчин, что в процентах соотносит-

ся как 87,3 % и 90,3 %. Феминность составила у 
женского пола – 6 человек, у мужчин – 3 чело-
века, что в процентах выражается как 8,5 % и 
1,4 % (см. рис. 1).

Вернемся к социологическому опросу. В ан-
кетировании приняли участие 288 курсантов 
(юноши – 216 человек; девушки – 70 человек). 
Обработав ответы на вопросы анкеты, мы по-
лучили следующие результаты (см. рис. 2).

Привлекательные черты службы. Для юно-
шей-курсантов привлекательными являются 
также возможность работать в спецназе («меч-
та детства»), нравственная сторона, самораз-
витие. Лишь один ответ гласил: переведусь в 
другую структуру. Девушек-курсантов привле-
кает строгая дисциплина.

Мотивы выбора профессии. Важными моти-
вационными факторами при выборе профес-
сии для курсантов (независимо от пола) яви-
лись «стремление достичь высокого статуса» 
и «желание получать стабильно высокий де-
нежный доход». Для опрошенных курсантов-
юношей указанные мотивы в процентном от-
ношении практически идентичны, 46 % и 47 %,  
оответственно. Для курсантов-девушек чи-
словые показатели составляют 49 % и 37 %. Не 
менее важной для девушек является «возмож-
ность быть полезным обществу» – 39 %.

Карьерный рост. Из опроса курсантов вид-
но, что будущий карьерный рост важен в их 

Рис. 1. Результаты проведения исследований 
по методике С. Бем

Рис. 2. Оценка привлекательности службы 
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дальнейшей службе (45 %). Не имеет значения 
карьера лишь для 14 % курсантов – для них на 
первом месте находятся семья и дети. Девуш-
ки-курсанты также считают важной карьеру 
и стремятся максимально реализовать себя в 
профессии. Число таковых – 44 %. Примерно 
столько же респондентов заявили о важности 
карьеры, но не как самоцели – 43 %.

 Ущемление прав по признакам пола. Из об-
щего числа курсантов 76 % считают, что в их 
профессиональной сфере нет ущемления прав 
по половому признаку. Из числа опрошенных 
юношей аналогично на поставленный вопрос 
ответили 83 %. Интересен тот факт, что девуш-
ки, ответившие идентично, составили 53 %. Но 
и ответов, в которых высказано согласие с тем, 
что на службе присутствует ущемление прав 
по признаку пола, достаточно – 47 %.

 Некоторые мужчины признают, что дискри-
минация по признакам пола присутствует во 
всех сферах и направлениях  деятельности. Про-
является это в следующих высказываниях: «к 
женщинам часто предвзятое отношение», «над 
женщинами посмеиваются», «учеными доказа-
но, что женщины – сильный пол, а мужчины 
пытаются доказать обратное». При этом часть 
курсантов уверены, что ущемляются именно 
их права. Среди ответов юношей встречаются 
высказывания типа: «девушек вообще не трога-
ют», «им всяческие послабления», «они не несут 
службу в ночное время и т. п.», «женщинам мно-
гое прощается». Иные мужчины считают, что 
к женщинам излишне мягкое отношение, деву-
шек-курсантов не готовят к служебной деятель-
ности на 100 %. Определенный процент мужчин 
полагает, что «данная профессия прививает 
женскому полу пагубные привычки» и что жен-
щины вообще не должны работать.

Достаточно большое количество девушек-
курсантов признают, что сталкиваются с дис-
криминацией по признакам пола в профессио-
нальной среде. На их взгляд, проявляется это в 
том, что женщин считают слабым полом (четыре 
ответа). Они открыто указывают на то, что жен-
щины не должны работать в системе (два ответа), 
так как не смогут реализоваться, и на то, что ли-
цам женского пола вообще не место в мужской 
профессии. По их мнению, женщины ни на что 
не способны и бесполезны («женщина слабая, 
ничего не в состоянии предпринять, способна 
лишь бумаги перебирать»). Многие девушки-
курсанты признают, что их не ценят, считают, 
что они «ничего из себя не представляют», и 

это приводит к ограниченности выполняемых 
задач. Определенная часть девушек сталкивает-
ся с ущемлением женского достоинства, когда к 
женщине относятся как к мужчине, запрещают 
быть женщиной (запрещают украшения, при-
чески, маникюр и т. п.). Некоторые отмечают 
факты дискриминации в вещевом довольствии 
и ущемление прав нижестоящих женщин (по 
должности и званию) со стороны вышестоящего 
руководства мужского пола. Должности и звания 
распределяются неравномерно (например, нет 
командиров-девушек среди курсантов). 

На 1–2 курсах в ходе вовлеченности в обра-
зовательный процесс обе категории (и мужская, 
и женская) испытывают похожие проблемы. 
В то же время природа этих трудностей у кур-
сантов-юношей и курсантов-девушек разная. 
У первых такие трудности связаны главным 
образом с недостатком знаний и некоторых уме-
ний, у вторых – с эмоциональной, нравственной 
стороной руководства подчиненным коллекти-
вом, принятием решений. Девушки более остро 
ощущают ответственность, у них возникает бо-
язнь неверного решения, они дольше, чем юно-
ши, колеблются в выборе решения. 

В сознании большинства людей офицером 
должен быть мужчина: сильный, решитель-
ный, твердый в своих решениях, настойчивый, 
который может заставить выполнять должност-
ные обязанности любого члена подразделения. 
Девушки как будущие офицеры-командиры 
большинством на подобных должностях не вос-
принимаются. В таких условиях некоторые из 
них теряются, не знают, что делать. Это, в свою 
очередь, еще больше усугубляет их нереши-
тельность, боязнь ответственности. Причина 
заключается в том, что в период социализации, 
в ходе освоения девушками опыта служебно-
профессиональной деятельности преподава-
тели и командиры подразделений не уделяют 
должного внимания этой проблеме. Служебно-
профессиональная подготовка девушек-курсан-
тов повторяет один к одному подготовку юно-
шей-курсантов, не учитываются сложившиеся 
стандарты поведения в системе «начальник – 
подчиненный», ролевые стереотипы. Зачастую 
решаемые образовательные задачи не отражают 
особенностей профессиональной деятельности 
женщины-офицера в учреждениях пенитенци-
арной системы. Они в большей степени ориен-
тированы на теоретические знания, а не на то, 
с чем придется столкнуться офицеру-женщине 
в реальных условиях службы [5, 6]. При этом, 
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как показывает анализ результатов успевае-
мости, бесед с командирами подразделений и 
профессорско-преподавательским составом 
вуза, реальные данные большинства показа-
телей служебно-профессиональной подготов-
ленности девушек-курсантов выше, чем дан-
ные их самооценки. Это свидетельствует о том, 
что девушки-курсанты более строго подходят 
к оцениванию себя, склонны к субъективному 
занижению своих возможностей, что позволя-
ет находить для них иные способы мотивиро-
вания их становления как специалиста УИС.

Юноши и девушки, обучающиеся в том числе 
и в нашем вузе, уже имеют достаточно сформи-
рованные стереотипы своего поведения и опыт 
коммуникативных отношений, причем зачастую 
негативный. Поэтому в ходе образовательного 
процесса  необходимо воспитывать у курсантов 
обоих полов толерантное отношение к прояв-
лению черт, свойственных противоположному 
полу. Как показывают проведенные опросы, 
40–60 % курсантов-юношей негативно относятся 
к тому, что девушки получают «силовую» спе-
циальность, 18–30 % юношей считают обучение 
девушек пустой тратой времени и денег, 35–55 % 
«подозревают» девушек в том, что они пришли 
в военный вуз не за образованием, а за жениха-
ми (обучение в вузе – второстепенно; главное – 
«выйти удачно замуж»).

Представляется, что гендерный подход к об-
учению и воспитанию курсантов ведомственных 
вузов должен позволить отойти от традицион-
ных представлений о понятиях «мужествен-
ное» и «женственное», которые, в свою очередь, 
являются конструктами индивида и культуры. 
Использование гендерного подхода в силовом 
вузе обусловлено востребованностью целостной, 
саморазвивающейся, самореализующейся, кон-
курентоспособной личности, способной жить в 
новых условиях российской действительности и 
эффективно выполнять служебные обязаннос-
ти в условиях модернизации пенитенциарной 
системы России; необходимостью научного обо-
снования ценностно-целевого содержания обра-
зовательного процесса в ведомственном вузе с 
учетом гендерного потенциала. При этом следует 
заметить, что если научных исследований, посвя-
щенных особенностям обучения, воспитания, 
развития и социализации курсантов-юношей 
имеется достаточное количество, то те же самые 
направления относительно девушек-курсантов 
затронуты недостаточно, что более подробно 
рассмотрено в рамках нашей работы.

Сравнивая и анализируя результаты иссле-
дования, можно сделать следующий очевид-
ный вывод. У девушек-курсантов максималь-
ное количество выборов получили феминные 
качества, в то время как юноши-курсанты чаще 
выбирают андрогинные, чем маскулинные. Та-
ким образом, полученные результаты показы-
вают, что девушкам соответствуют в большей 
степени феминные качества, присущие жен-
скому полу, а юношам – андрогинные, прису-
щие обоим полам. Результат интересен тем, что 
у юношей-курсантов отсутствуют однозначно 
выраженные качества, предложенные методи-
кой. Вопреки распространенному обыденному 
мнению о жесткой закрепленности мужских и 
женских ролей в обществе, существенной раз-
ницы в личностных характеристиках мужчин 
и женщин или нет, либо она незначительна.

Исследование показало, что курсанты-девуш-
ки имеют более высокий творческий потенциал, 
достаточное интеллектуальное развитие, кото-
рое сочетается с высоким честолюбием, а также с 
достаточно развитым творческим воображением 
и склонностью к инновациям. Комбинации тако-
го рода свидетельствуют о достаточно высоких 
возможностях и гибкости мышления. 

Курсанты-юноши также достаточно интел-
лектуально развиты, чуть менее честолюби-
вы, имеют развитое творческое воображение, 
склонны к инновациям. Сочетания такого рода 
свидетельствуют о выраженной приверженно-
сти к экспериментам, а также к поиску новых 
идей. Эмоциональное состояние курсантов-де-
вушек характеризуется устойчивым преобла-
данием положительных эмоций. Относительно 
высокая эмоциональная устойчивость, опти-
мизм, энергичность сочетаются с относитель-
но невысокой тревожностью (преобразования 
в УИС), а также с низкой психической напря-
женностью. Подобное сочетание факторов 
свидетельствует об устойчивости эмоциональ-
ного состояния, а также об отсутствии предра-
сположенности к стрессовым состояниям. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости поиска новых специфических 
подходов к реализации образовательного про-
цесса в  вузах ФСИН России, особенно в отно-
шении девушкек-курсантов. Гендерно-ориенти-
рованная технология оптимизации служебно-
профессиональной подготовки, базирующаяся 
на выявленных в исследовании гендерных осо-
бенностях, позволит спрогнозировать инди-
видуальную успешность девушек-курсантов, 
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сформировать не только профессионально важ-
ные качества, но и развить необходимый соци-
ально-психологический потенциал. 
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Согласно 7 изданию «Тюремного насе-
ления в мире» (2006), выпускаемому 
Международным центром тюремных 

исследований Королевского Лондонского кол-
леджа, во всем мире в пенитенциарных учре-

ждениях содержалось более 9,25 млн человек. 
Почти половина заключенных всего мира при-
ходится на три страны: США (2,19 млн), Китай 
(1,55 млн) и Россию (0,87 млн). Самое высокое 
отношение числа заключенных к 100 тыс. насе-
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ям: от 76,4 % в Болгарии и от 80 % до 100 % 
в Исландии, Ирландии, Литве, Люксембурге, 
Нидерландах, Норвегии и Швеции до показа-
телей в пределах 130–140 % в Италии, Венгрии 
и Испании, 178 % на Кипре и 198 % в Греции. 
Для Германии эта цифра составила 98,7 %, 
для Англии и Уэльса – 115 % и для Франции –  
121,8 %.

Автор данной статьи полагает, что любая 
перенаселенность тюрем на уровне показателей 
Греции или Италии должна создавать неблаго-
приятные условия для здоровья заключенных, 
хотя такая корреляция нуждается в дальней-
шем исследовании. Вместе с ростом общей по-
пуляции осужденных наблюдается значитель-
ный рост числа осужденных с психическими 
расстройствами [4]. Так, в Руководстве ВОЗ по 
основным аспектам охраны здоровья в местах 
лишения свободы «Здоровье в исправитель-
ных учреждениях» (2008) указывается, что по 
крайней мере у половины осужденных во всем 
мире наблюдаются расстройства личности, а 
один миллион или даже больше заключенных 
во всем мире страдают тяжелыми психически-
ми заболеваниями, такими как психоз или де-
прессия. Практически все заключенные испы-
тывают депрессивные состояния или симпто-
мы стресса. Более того, каждый год несколько 
тысяч заключенных совершают самоубийства 
во время тюремного заключения.

Такой рост осужденных с психическими 
расстройствами, а также тот факт, что меня-
ется и популяция в тюрьмах, значительную 
часть которой составляют в настоящее время 
лица с выраженной степенью риска – стра-
дающие наркоманиями и алкоголизмом; кан-
дидаты на место в приюте; люди, оторванные 
от родной почвы; социально слабые, которые 
не ищут и не находят обслуживания нигде, 
кроме тюремных учреждений, по мнению 
N. Nedopil (2007) [5], повышает значение 
службы психиатрической помощи в местах 
заключения. Американские исследователи 
(Teplin et al., 1996) [6] предупреждают о том, 
что тюрьмы могут превратиться в психиатри-
ческие учреждения для бедных. Но в любом 
случае заключенные, которым медицинская 
помощь оказывается в тюремном учрежде-
нии, имеют право на адекватное врачебное 
обслуживание. Для осуществления такого об-
служивания необходимо знать фактическую 
распространенность заболеваний в тюремной 
популяции (Hodgins, 1995) [7]. Без этих сведе-

ления – в США (738), России (611), Сент-Китсе 
и Невисе (547), на Виргинских островах, при-
надлежащих США (521), в Туркменистане (ок. 
489), в Белизе (487), на Кубе (ок. 487), в Палау 
(478), на британских Виргинских островах 
(464), на Бермудах (463), Багамах (462), Кай-
мановых островах (453), Самоа (США) (446), 
в Белоруссии (426) и на Доминике (419). При 
этом более чем в трех пятых стран (61 %) это 
число ниже 150. Во многих регионах мира, как 
показывает сравнительный анализ, тюремное 
население растет. Это происходит в 73 % стран, 
охваченных статистикой (в 64 % стран Афри-
ки, 84 % стран обеих Америк, 81 % стран Азии,  
66 % стран Европы и 75 % стран Океании). 
Общая популяция заключенных в учреждени-
ях УИС России в последние годы составляет 
700–800 тыс. человек, с небольшой тенденцией 
к уменьшению за последние три-четыре года. 
Согласно отчету по результатам исследования, 
проведенного в европейских странах по заказу 
Еврокомиссии  (Salize H. J. & Dreßing H., 2007) 
[1] (далее – отчет или доклад ЕК), в подавляю-
щем большинстве европейских стран за послед-
ние десятилетия выявляется устойчивая тен-
денция к ее росту. Так, число заключенных на 
1 тыс. населения выросло с 1990-го к 2005 году 
в Англии и Уэльсе с 0,76 до 1,25; в Германии –  
с 0,56 до 0,96 (к 2004 году); во Франции – с 0,8  
до 0,95. В следственных изоляторах США  
с 1983-го по 1994 год число заключенных в 
расчете на 1 тыс. жителей выросло с 0,96 до 
1,88. В американских тюрьмах (исправитель-
ные учреждения для отбывания наказания 
на срок обычно более 1 года) этот показатель 
вырос между 1980 и 1994 годами с 1,39 до 3,87 
(Metzner et al., 1998) [2]. Если же брать больший 
промежуток времени, то тюремная популяция 
США выросла с 258 165 человек в 1978-м году 
до более 2 млн в 2005 году (Tartaro & Lester, 
2005) [3]. Согласно докладу ЕК, число лиц, со-
держащихся в пенитенциарных учреждениях, 
обычно отличается от официального числа 
мест в тюрьмах, которое во многих странах 
используется как стандартная мера для раз-
личных административных целей – например, 
для выделения бюджетных средств и т. д. Од-
нако для оценки медицинской помощи лучше 
использовать показатель реальной занятости 
мест в тюрьмах, который может значитель-
но превышать показатель имеющихся мест. 
В странах, представленных в исследовании, 
он был подвержен значительным колебани-
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ний оказывается блокированным и анализ эф-
фективности медицинской помощи в тюрьмах. 
Вместе с тем, согласно отчету ЕК, в большинст-
ве европейских стран (кроме Болгарии, Кипра, 
Литвы и Люксембурга) не проводится система-
тический сбор данных об уровне психических 
заболеваний в тюрьмах. По мнению экспертов 
ЕК, при почти полном отсутствии статистиче-
ских сведений данные научных исследований 
также не могут дать детальной информации 
по причине небольшого размера выборок, их 
избирательности и нерепрезентативности, а 
также из-за того, что они не всегда опирают-
ся на стандартизированные диагностические 
методики и международные классификации. 
N. Nedopil, проанализировав ситуацию с тю-
ремной психиатрией в западных странах, под-
черкивает важность различия между подслед-
ственными и осужденными: в то время как в 
первом случае исследованием охватываются 
в основном все, кто попадает в тюремную си-
стему, после выявляется уже более узкая вы-
борка пациентов, поскольку серьезно больные 
направляются в лечебные учреждения. После 
обзора ряда исследований распространен-
ности психических расстройств у подслед-
ственных и осужденных (Coté & Hodgins, 
1990, Канада; Andersen et al., 1996, Дания; 
Teplin, 1994 и Teplin et al., 1996, штат Илли-
нойс США; Corrado et al., 2000 и Brink et al., 
2001, Канада; Jacobs & Reinhold, 2004, Герма-
ния, а также Fazel & Danesh, 2002 – метаанализ  
62 исследований) N. Nedopil (2007) приходит к 
общему выводу о том, что, по сравнению с об-
щей популяцией, психические расстройства 
в тюрьмах встречаются чаще более чем в три 
раза, причем за последние 15 лет ситуация (в 
том числе с тяжелыми и психотическими боль-
ными) скорее обострилась, чем смягчилась. 
Согласно приводимым данным исследований, 
лица, страдающие шизофренией, составляют 
2,4–8,0 % тюремной популяции, аффективны-
ми расстройствами – 5,7–27,5 %, личностны-
ми расстройствами и неврозами – 4,2–88,0 %, 
различными зависимостями – 53,0–85,9 % и 
антисоциальным личностным расстройством 
– 11,0–64,3 %. Konrad (2004) сообщает о высо-
ком проценте немцев-заключенных с психо-
тической симптоматикой в анамнезе (10,0 %), 
отбывающих наказание за неуплату штрафов. 
N. Nedopil (2007) с удивлением отмечает это и 
другие подобные сообщения (Schleuss, 1994) 
[8], касающиеся Германии, поскольку немец-

кое уголовное право (по общему правилу) 
скорее препятствует исполнению наказания в 
отношении психотических правонарушителей, 
которые в качестве уменьшенно вменяемых 
или невменяемых направляются на принуди-
тельное лечение или получают помощь в иной 
форме.

Особенно же высока в популяции заключен-
ных частота личностных расстройств (Frädrich 
& Pfäffin, 2000) [9], особенно диссоциальных и 
пограничных (Eckert et al., 1997; Rasmussen et 
al., 1999). Из-за своей высокой чувствительно-
сти и необычного поведения страдающие ими 
лица часто могут давать повод для психиатри-
ческого вмешательства. Эксперты ЕК, отметив, 
что из-за отсутствия рутинного скрининга ре-
альное число таких заключенных установить 
нельзя, дают, ссылаясь на отдельные исследо-
вания, показатели в 3–7 % и даже 25,0 % (при 
1,0 % в общей популяции). Эксперты связыва-
ют это с тем, что во всех представляемых ими 
странах обычной является практика призна-
ния данных правонарушителей вменяемыми и 
уголовно ответственными.

Отдельно N. Nedopil (2007) останавлива-
ется на кризисных состояниях, возникающих 
как реакция на тяготы заключения. Он пишет 
о трудностях адаптации к среде, в которой 
заключенный, с одной стороны, изолирован 
от прежних связей, а с другой – принужден 
к тесной пространственной близости с не-
знакомыми людьми, где требуемое получают 
посредством репрессии, а жизнь определяется 
неведомой ему прежде иерархичностью. В ка-
честве отягощающего фактора прибавляется 
неизбежное сопоставление себя со своим де-
янием и со своей дефицитарностью, особенно 
ясно осознаваемыми после заключения под 
стражу. Неудивительно, что диагнозы стрес-
совой реакции и расстройства адаптации при-
надлежат к наиболее часто встречающимся в 
тюрьмах; они выступают здесь гораздо чаще, 
чем в общей психиатрии и на принудительном 
лечении: по разным данным, от 15 % до 41 % 
(Corrado et al., 2000; Blocher et al. 2001; Brink 
et al., 2001; Jacobs & Reinhold, 2004). В работе 
Missoni et al. (2003; цит. по: Кonrad, 2007) [10] 
в группе немецких заключенных-мужчин, на-
ходящихся под следствием, бросается в глаза 
высокий процент лиц (40 %) с одним или по-
вторными депрессивными эпизодами в анам-
незе. Большая часть этих эпизодов, отнесен-
ных к расстройствам адаптации, не развилась 
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бы без заключения под стражу, явившегося 
сильнейшим психотравмирующим факто-
ром. К типичным реактивным состояниям у 
заключенных N. Nedopil относит суицидаль-
ные попытки и нанесение самоповреждений, 
агрессию вовне – физическую и словесную, 
фантазирование в духе невиновности или де-
линквентного величия и регрессию. Изредка 
встречаются и психотические реакции, вроде 
бреда преследования, помилования или не-
виновности. Реже, чем прежде, и скорее у за-
ключенных иностранцев, наблюдаются псев-
додеменции или симулированные психозы 
(Nedopil N., 2007).

Другие исследователи приводят анало-
гичные данные: примерно у 4 % заключен-
ных обоих полов отмечаются психотические 
заболевания, от 10 % (мужчины) до 12 % 
(женщины) страдают общей депрессией, 
от 42 % (женщины) до 65 % (мужчины) – 
расстройством личности, причем от 21 % 
(женщины) до 47 % (мужчины) характе-
ризуются антисоциальным расстройством 
личности (Fazel & Danesh, 2002) [11]. Иссле-
дование (Blaauw et al., 1998) [12] также по-
казало, что 89 % всех заключенных имеют 
депрессивные симптомы, а 74 % заключен- 
ных – обусловленные стрессом соматические 
симптомы.

В США истинная распространенность 
психических расстройств среди заключен-
ных следственных изоляторов и тюрем так-
же остается неизвестной. В федеральных и 
частных тюрьмах США содержится около 
2 млн человек. Как утверждает «Калифорниа при-
зон фокус», «не было еще в истории человечества 
общества, которое держало бы в тюрьме столько 
своих членов. Цифры говорят, что в США нахо-
дится в тюрьмах больше заключенных, чем в ка-
кой-либо иной стране, – на полмиллиона больше, 
чем в Китае, хотя население этой страны в пять 
раз больше, чем в Соединенных Штатах. Ста- 
тистика ясно говорит, что в США находится 25 %  
заключенных всего мира, а население их рав-
но 5 %. Еще в 1972 году в США было менее 
300 тыс. заключенных, в 1990-м – уже 1 млн. Де-
сять лет назад во всей стране было всего пять 
частных тюрем, в которых содержалось 2 тыс. 
заключенных, теперь же таких тюрем 100, а зак-
люченных в них – 62 тыс. По оценкам, в следую-
щем десятилетии число это составит 360 тыс.  
Из 2 млн 60 % заключенных по всей стране стра-
дают психическими расстройствами.

Имеющиеся же данные получены в исследо-
ваниях, которым свойственны такие же, как и 
в Европе, методологические ограничения (ма-
лые выборки, отсутствие референтных групп, 
исключение наиболее тяжело больных ввиду 
их ограниченной способности дать информи-
рованное согласие на участие в исследовании 
и т. д.). До относительно недавнего времени не 
имелось ни точных операционных определений 
душевного расстройства, ни стандартизиро-
ванных методик, использующих такие опера-
ционные определения. По некоторым данным, 
среди тюремного населения в США от 15 %  
до 20 % лиц обнаруживают психические рас-
стройства, требующие «терапевтического вни-
мания и вмешательства» (Curran W. J., McCarry 
A.L., Shah S.A., 1986) [13]. Исследование содер-
жавшихся в следственных изоляторах США 
мужчин (Teplin, 1994) выявило, что 9,0 % из 
них имели на протяжении жизни диагнозы ши-
зофрении или выраженной (большой) депрес-
сии, а 6,0 % – соответствующий эпизод в тече-
ние двух недель в течение своего ареста. Пока-
затели распространенности шизофрении, ма-
нии и большой депрессии были в два-три раза 
выше, чем в общей популяции. Почти 35,0 %  
имели текущее душевное расстройство иное, 
чем антисоциальное расстройство. Что каса-
ется тюрем, то (James et al., 1980) установили у 
мужчин-заключенных в Оклахоме у 5,0 % ши-
зофрению, 35,0 % – личностное расстройство 
и у 25 % – первичный диагноз наркомании.  
В канадском исследовании мужской тюремной 
популяции (Coté & Hodgins, 1990) [14] величи-
на показателей распространенности тяжелых 
психических расстройств на протяжении жиз-
ни оказалась намного выше, чем в общей попу-
ляции: шизофрении – в семь раз, биполярного 
расстройства – в шесть и большой депрессии –  
в два раза. Как в следственных изоляторах, 
так и в тюрьмах наркомании и личностные 
расстройства составляют большую часть пси-
хических расстройств – непропорционально 
выше частоты этих расстройств в общей попу-
ляции.

J. Reed (2002) [15] указывает, что на 14 де-
кабря 2001 года в тюрьмах Англии и Уэльса 
находилось 68 088 заключенных. В течение 
последних нескольких лет тюремная популя-
ция резко возросла, и ожидается, что она будет 
увеличиваться и дальше еще более высокими 
темпами (White & Powar, 1998) [16]. Наруше-
ния психического здоровья среди заключен-
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ных – распространенное явление; около 5 тыс. 
из них страдают психическими заболеваниями 
(Singleton et al., 1998). Многим из них было бы 
целесообразнее оказывать помощь в учрежде-
ниях Национальной службы здравоохранения 
(NHS) (Coid J., 1988; Brooke et al., 1996) [17]. 
Психиатры могут уберечь людей с психически-
ми расстройствами от неправильного заклю-
чения в тюрьму и повысить качество психиа-
трической помощи в период их пребывания в 
тюрьме.

Результаты исследования, проведенного Го-
сударственным статистическим управлением 
Великобритании (Singleton et al., 1998) [18], 
показали, что у 90 % заключенных отмечаются 
объективные признаки одного или несколь-
ких психических расстройств. У 10 % подслед-
ственных мужчин и 14 % всех заключенных 
женщин отмечались признаки психотического 
состояния в течение года, предшествующего 
проведению интервью в тюрьме, по сравнению 
с 0,4 % в общей популяции (Meltzer et al., 1994).  
У 59 % подследственных мужчин и 76 % под-
следственных женщин диагностировано нев-
ротическое расстройство. Более 25 % женщин, 
находящихся в предварительном заключении, 
сообщили о суицидальной попытке в течение 
предшествующего года, а 2 % подследственных 
мужчин и женщин – о попытке самоубийства 
за неделю до проведения интервью в тюрьме.  
У 58 % мужчин и 36 % женщин, пребываю-
щих в заключении под следствием, в прош-
лом отмечались признаки, свидетельствую-
щие об употреблении алкогольных напит-
ков, вызвавшем опасные последствия; 66 % 
подследственных женщин злоупотребляли 
психоактивными веществами в течение года, 
предшествующего поступлению в тюрьму. 
Коморбидность была нормой: у семи из де-
сяти заключенных было более одного психи-
ческого расстройства, а больные с функци-
ональными психозами нередко имели три 
или четыре других расстройства, включая 
злоупотребление алкоголем или другими 
психоактивными веществами. Заключенные 
пожилого возраста особенно часто страдают 
психическими расстройствами. В исследова-
нии, проведенном в Англии в тюрьме предва-
рительного заключения, в которой находится  
23 заключенных в возрасте старше 65 лет,  
у 55 % выявлена активная психопатологическая 
симптоматика (Taylor & Parrot, 1988) [19]. Про-
веденное обследование заключенных женщин 

выявило, что у 59 % женщин было, как мини-
мум, одно психическое расстройство (исклю-
чая синдром зависимости), из них у 11 % – пси-
хоз (Parsons S., Walker L., Grubin D., 2001).

Анализируя высокий процент психически 
больных среди заключенных и осужденных, 
многими исследователями приводится одна 
причина – политика деинституционализации, 
проведенная правительствами разных стран 
в течение последних 50 лет. В общем и целом 
она сводилась к законодательным решениям 
о закрытии крупных психиатрических ле-
чебниц и возвращении находившихся в них 
пациентов в сообщество, при этом обеспе-
чивались кратковременная госпитализация в 
психиатрические отделения больниц общего 
профиля, варианты амбулаторного лечения, 
психосоциальная реабилитация, альтерна-
тивное жилье и другие услуги в сообществе. 
Однако подчас эти решения совершенно не 
увязывались с каким-либо планом или оцен-
кой потребностей пациентов, подлежащих 
такому переселению, или деинституциона-
лизации. Не было ни ясного представления 
о характере помощи, необходимой этим лю-
дям, ни описания тех мест, куда их плани-
ровалось переселять. Многие психически 
больные в результате совершения правона-
рушений стали оказываться в местах лише-
ния свободы (Priebe S., Badesconyi A., Fioritti  
A. et al., 2005; Arboleda-Flуrez J., 2006) [20]. 

В европейских странах действуют три мо-
дели психиатрической помощи заключенным 
в зависимости от подчиненности медицинской 
службы (включая психиатрическую) (Salize 
H. J., Dreßing H., 2007) [21]:

1-я модель, когда ответственность за нее 
лежит на общенациональной психиатрической 
службе (в пяти странах, в том числе во Фран-
ции, Англии, включая Уэльс);

2-я модель, когда психиатрическая служба 
оказывается неотъемлемой частью пенитен-
циарной системы (в большинстве европей-
ских стран, включая Российскую Федерацию), 
являющейся составной частью Министерства 
юстиции или МВД;

3-я модель, когда такая помощь возлагает-
ся на судебно-психиатрическую службу (Ир- 
ландия).

В четырех же странах ответственность 
смешанная или частичная (так, в Италии на-
циональная служба здравоохранения отве-
чает только за лечение зависимостей). Как 
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правило, тюремная психиатрическая служ-
ба не работает обособленно от общей ме-
дицинской тюремной службы. Независимо 
от подчиненности медицинской службы, в 
большинстве европейских стран врачи об-
щей психиатрической службы, в большей 
(Франция, Германия) или меньшей (Италия, 
Польша) степени привлекаются к обслужи-
ванию заключенных (будь это в больничных 
отделениях тюрем, в стационарах вне тюрем 
или же в амбулаторных условиях). Лишь в 
двух странах (Бельгия и Литва) лечение воз-
лагается исключительно на тюремные пси-
хиатрические службы, и только в четырех – 
Англии и Уэльсе, Ирландии, на Кипре и в 
Норвегии – исключительно на внетюремные 
(в Ирландии лечение заключенных проводит-
ся в центральной судебно-психиатрической 
больнице). Среди стран, в которых к лечению 
заключенных привлекаются специалисты об-
щей службы здравоохранения, в трех принята 
модель направления пациентов во внешние 
учреждения (так называемые go structure); 
противоположная модель, по которой лечеб-
ный персонал направляется из националь-
ной службы в тюрьму (так называемые come 
structure), в чистом виде не принята нигде; 
преобладает же смешанная модель (в том чи-
сле в Англии и Уэльсе, Германии и Франции). 

Современный подход состоит в том, что 
заключенные, независимо от того, вынесен 
им приговор или нет, должны «иметь доступ 
к медицинским услугам такого же качества и 
спектра, как и те, которые получает население 
в учреждениях Национальной службы здра-
воохранения» (NHS Executive & HM Prison 
Service, 1999). Кроме того, «преступники с 
психическими расстройствами, нуждающи-
еся в уходе и лечении, должны получать по-
мощь в учреждениях системы здравоохране-
ния и социального обеспечения, а не в тюрь-
мах» (Department of Health & Home Office, 
1992). Так, J. Reed (2002) указывает, что одной 
из задач психиатрической службы тюремной 
системы должно быть возвращение психиче-
ски больных в систему здравоохранения как 
можно быстрее, если они все же попали в си-
стему уголовного судопроизводства. В каче-
стве причин он приводит доводы о том, что 
в тюремной системе наблюдается следующее: 
низкий уровень диагностики психических 
расстройств, оказываемая психиатрическая 
помощь – низкого качества, некоторые вра-

чи не имеют надлежащей профессиональной 
подготовки, чтобы выполнять работу, с ко-
торой они сталкиваются, а иногда медицин-
ская помощь не соответствует требуемым 
этическим стандартам, стандарты тюремной 
медицинской помощи часто не выполняются 
или просто игнорируются, пациенты имеют 
очень ограничительный режим с ограничен-
ными возможностями в отношении какого-
либо лечения (за исключением лекарственной 
терапии), с психически больными заключен-
ными редко работают клинические психологи 
и специалисты в области терапии занятостью. 
L. Birmingham (2002) [22] в связи с этим ука-
зывает, что заключенных с серьезными психи-
ческими нарушениями следует без задержек 
переводить в подходящие для них стационар-
ные учреждения национальной системы здра-
воохранения, так как тюрьмы существуют не 
для того, чтобы оказывать помощь преступ-
никам с психическими заболеваниями. Их 
цель – наказывать преступников, защищать 
общественность от преступлений, выполнять 
решения суда и предупреждать побег лиц, 
которыми занимаются суды. Физические ме-
тоды удержания, режимы и строгие правила, 
используемые для поддержания безопасности 
в тюрьме, препятствуют предоставлению ме-
дицинской помощи и создают обстановку, ко-
торая губительна для психического здоровья. 

Тюремное заключение четко ассоциируется 
с нарушениями психического здоровья среди 
тех, кто туда попадает. Среди тех, кого берут 
под арест и лишают свободы, многие уже име-
ют психические расстройства, в результате 
чего психические проблемы переносятся из 
внешнего мира в исправительные учрежде-
ния. В других случаях у людей, не имеющих 
психических расстройств, они развиваются во 
время пребывания в заключении из-за лише-
ний, с которыми они сталкиваются в исправи-
тельных учреждениях. В Руководстве ВОЗ по 
основным аспектам охраны здоровья в местах 
лишения свободы «Здоровье в исправитель-
ных учреждениях» (2008) делаются следующие 
выводы.

Около 6–12 % всех заключенных нужда-
ются в переводе в специализированные учре-
ждения, 30–50 % нуждаются в помощи служб 
здравоохранения, а 40–60 % наибольшую поль-
зу дало бы укрепление психического здоровья. 
Следовательно, требуются различные уровни 
помощи.
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Для предотвращения ухудшения психи-
ческого здоровья заключенных в исправи-
тельном учреждении должен быть постоян-
ный доступ к медико-санитарной помощи, а 
нуждающимся заключенным также необхо-
дим доступ к психиатрической помощи. Для 
снижения вероятности рецидива может быть 
необходимо специализированное психиатри-
ческое (судебно-психиатрическое) лечение.

Для сравнения с другими странами: со-
гласно данным Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, на конец 2012 года в ис-
правительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС содержалось около 130 тыс. 
осужденных с психическими расстройствами, 
то есть почти каждый пятый осужденный имел 
патологию психики. Ежегодно диагностируют-
ся впервые психические расстройства у более 
20 тыс. заключенных (см. табл. 1).

Несмотря на то, что в последние годы в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы сокращается общее число заключенных и 
осужденных, тем не менее растет удельный вес 
лиц с психической патологией в учреждениях 
УИС (табл. 2). То есть отмечаются аналогичные 
мировым тенденции.

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общее число лиц  
в УИС на конец года 823 451 871 693 882 942 887 723 863 990 818 037 755 648 712 817

Число лиц с психиче-
скими расстройства-
ми в УИС  
на конец года

119 815 147 885 149 801 152 487 152 787 142 183 134 003 129 839

Кол-во лиц с психиче-
скими расстройства-
ми в УИС  
к общему числу, %

14,5 16,9 16,9 17,2 17,7 17,4 17,7 18,2

Год

Зарегистрировано больных с психическими расстройствами  
и расстройствами поведения в целом по ФСИН России Состоит под наблюдением 

психиатра на конец года  
в целом по ФСИН РоссииПо окончании лечения  

и наблюдения
В том числе с диагнозом, 

установленным впервые в жизни

2004 168 858 20 054 107 021

2005 181 623 17 549 119 815

2006 206 824 39 320 147 885

2007 264 429 43 722 149 801

2008 285 426 41 731 152 487

2009 267 983 31 460 152 787

2010 272 473 30 847 142 183

2011 252 894 26 279 134 003

2012 233 248 21 803 129 839

Таблица 1

Распространенность психических расстройств среди осужденных в МЛС (абс. цифры)

Таблица 2

Соотношение общего числа осужденных к числу осужденных с патологией психики
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Таким образом, можно выделить ряд кон-
цептуальных моментов проблемы распростра-
ненности психических расстройств у заклю-
ченных и осужденных.

Во-первых, высокий процент осужденных 
и заключенных с психическими расстройства-
ми в местах лишения свободы обусловливает 
необходимость развитой организации тюрем-
ной психиатрической службы, тесно взаимо-
действующей с психиатрической службой си-
стемы здравоохранения.

Во-вторых, осужденным с психическими 
расстройствами должна оказываться помощь 
исходя из принципа эквивалентности (такой 
же объем и уровень психиатрических услуг в 
тюрьме, что и в системе здравоохранения). Од-
нако в силу ряда объективных и субъективных 
причин выполнение данного принципа затруд-
нено.

В-третьих, осужденным с тяжелыми пси-
хическими расстройствами показан перевод 
в психиатрические учреждения системы здра-
воохранения, так как именно там возможно 
оказать им необходимую помощь. Все это об-
условливает необходимость совершенствова-
ния организационно-правовой базы оказания 
психиатрической помощи осужденным. 
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Политика государства оказывает суще-
ственное влияние на формирование и 
развитие правовой системы, различ-

ных отраслей законодательства. Она формирует 
принципы, стратегию, основные направления 
и формы достижения социальных целей, кото-
рые ставит перед собой общество. Современ-
ная политика России направлена на построение 
правового государства и имеет задачи создания 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Важное место во 
внешней и внутренней политике российского 
государства занимает такое направление в со-
циальной сфере, как борьба с курением табака.

Потребление табака, в том числе в виде та-
бачных изделий, является существенной угрозой 
для здоровья граждан Российской Федерации. 
С потреблением табака и воздействием табач-
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ного дыма связан ряд негативных социальных, 
экономических и экологических последствий, а 
ущерб здоровью от потребления табака ложится 
тяжелым бременем на общество и государство. 
В Российской Федерации ежегодно от болезней, 
связанных с потреблением табака, погибают от 
350 тыс. до 500 тыс. граждан. Курение увеличи-
вает риск развития болезней системы крово- 
обращения, органов дыхания, органов пище-
варения, эндокринных и онкологических забо-
леваний, в ряде случаев ведущего к инвалидно-
сти и смерти; провоцирует развитие бесплодия. 
Распространенность потребления табака среди 
взрослого населения в различных регионах РФ 
составляет 53–80 % среди мужчин и 13–47 % 
среди женщин. Около 80 % населения Российской 
Федерации подвергается ежедневному пассивно-
му курению, при том что вещества, содержащие-
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ся в табачном дыме, обладают токсичными, му-
тагенными и канцерогенными свойствами.

Всемирная организация здравоохранения 
(далее – ВОЗ) 21 мая 2003 года приняла Рамоч-
ную Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака 
(далее – РКБТ), в которой подтверждается пра-
во всех людей на обладание наивысшим уров-
нем здоровья. Перед мировым сообществом 
была поставлена задача – добиться того, чтобы 
в XXI веке проблема табакокурения исчезла.

Цель РКБТ состоит в защите нынешнего и 
будущих поколений от разрушительных послед-
ствий для здоровья людей, а также социальных, 
экологических и экономических последствий 
потребления табака и воздействия табачного 
дыма посредством обеспечения соответству-
ющих мер борьбы против табака, подлежащих 
осуществлению государствами на националь-
ном, региональном и международном уровнях, 
чтобы постоянно и существенно сокращать рас-
пространенность употребления табака и воз-
действие табачного дыма.

На территории России РКБТ действует  
с 1 сентября 2008 года. Запрет на курение в 
определенных местах – одно из ее требований. 
Одним из первых отечественных законодатель-
ных актов, определяющих правовые основы 
ограничения курения табака в целях снижения 
заболеваемости населения, стал Федеральный 
закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака». Данным законом для сни-
жения вредного воздействия табачного дыма 
было запрещено курение на рабочих местах, 
в транспорте, в закрытых сооружениях, орга-
низациях здравоохранения, образовательных 
организациях и организациях культуры, поме-
щениях, занимаемых органами государствен-
ной власти, за исключением специально отве-
денных мест, запрещалось продавать сигареты 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

В соответствии со ст. 5 РКБТ в Российской 
Федерации разработана и утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 23.09.2010  
№ 1563-р Концепция осуществления государ-
ственной политики противодействия потре-
блению табака на 2010–2015 годы [1] (далее –  
Концепция). Целью Концепции является со-
здание условий для защиты здоровья россиян 
от последствий потребления табака и воздей-
ствия табачного дыма путем реализации мер, 
направленных на снижение потребления таба-
ка и уменьшение его негативного воздействия 
на человека. Таким образом, Россия активно 

включилась в международную борьбу с ку- 
рением.

Отдельные положения РКБТ реализованы в 
Федеральном законе от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» (далее – закон «Об охране здо-
ровья»), вступившем в силу с 1 июня 2013 года 
и признавшем утратившим силу 87-ФЗ. Данным 
законом установлено, что граждане имеют пра-
во на благоприятную среду жизнедеятельности 
без окружающего табачного дыма. Важным эле-
ментом защиты этого права является законода-
тельное установление запрета на курение на от-
дельных территориях и в помещениях. В законе 
подробно указаны места, где запрещено исполь-
зовать сигареты и другие табачные изделия.

К федеральным и ведомственным норма-
тивным правовым актам, содержащим нормы о 
курении в местах принудительного содержания 
в Российской Федерации, относятся следующие.

1. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) [2] запрещает 
курение осужденным, водворенным в дисци-
плинарный изолятор (ст. 137).

2.  Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений [3] (ПВР ИУ):

■ запрещают осужденным курить в не от-
веденных для этого местах (п. 15);

■ запрещают курение осужденным, вод-
воренным в штрафной изолятор, для 
обеспечения пожарной безопасности и 
соблюдения санитарно-гигиенических 
требований (п. 152);

■ разрешают осужденным, переведенным в 
ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в по-
рядке взыскания, брать с собой имеющиеся 
у них табачные изделия и спички (п. 154).

3.  Правила внутреннего распорядка воспи-
тательных колоний [4] (ПВР ВК):

■ запрещают осужденным курить в не от-
веденных для этого местах (п. 19);

■ запрещают курение осужденным на срок 
водворения в ДИЗО (п. 99);

■ разрешают осужденным хранить табач-
ные изделия и спички (п. 14 Приложения 
2 к ПВР ВК «Перечень продуктов пита-
ния и предметов индивидуального поль-
зования, которые осужденные могут хра-
нить в специально оборудованных адми-
нистрацией учреждения местах»).

Курение в неположенном месте расцени-
вается как нарушение правил внутреннего 
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распорядка и влечет за собой наложение взы-
скания. 

4. Закон о содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений [5] предусматривает, что при раз-
мещении подозреваемых и обвиняемых в ка-
мерах курящие по возможности помещаются 
отдельно от некурящих (ст. 33).

5.  Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнитель-
ной системы [6] (ПВР СИЗО):

■ закрепляют, что в течение всего срока на-
хождения в следственном изоляторе подо-
зреваемые и обвиняемые содержатся, как 
правило, в одной камере. Перевод подо-
зреваемых и обвиняемых из одной камеры 
в другую допускается в случаях необходи-
мости обеспечения безопасности жизни 
и здоровья подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного либо других подозре- 
ваемых, обвиняемых или осужденных;

■ запрещают подозреваемым и обвиняемым 
курить при передвижении по территории 
СИЗО (п. 3 Приложения № 1 к ПВР СИЗО 
«Правила поведения подозреваемых и об-
виняемых»);

■ разрешают подозреваемым и обвиняе-
мым иметь при себе, хранить, получать 
в посылках, передачах и приобретать по 
безналичному расчету табачные изделия 
и спички (Приложение № 2 к ПВР СИЗО 
«Перечень предметов первой необхо-
димости, обуви, одежды и других про-
мышленных товаров, а также продуктов 
питания, которые подозреваемые и об-
виняемые могут иметь при себе, хранить, 
получать в посылках и передачах и приоб-
ретать по безналичному расчету»).

Анализ приведенных норм в части разреше-
ния курения табака несовершеннолетним в вос-
питательных колониях показал, что они проти-
воречат ст. 20 закона «Об охране здоровья», ко-
торая устанавливает запрет продажи табачной 
продукции несовершеннолетним и потребле-
ния табака несовершеннолетними, а также во-
влечения детей в процесс потребления табака.

Проведенный анализ законодательства 
стран ближнего зарубежья (Беларусь, Украина, 
Азербайджан, Казахстан) и ЕС (Австрия, Бель-
гия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венг-
рия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Швеция, Соединенное Королевство Великоб-
ритании и Северной Ирландии) показал, что 
в них законодательно введены ограничения на 
курение табака: запрет на курение в рабочих 
помещениях, во всех закрытых общественных 
местах (с некоторым исключением для ресто-
ранов), на стадионах, в общественном тран-
спорте и некоторые другие. Некоторые страны 
(Финляндия, Франция, Италия, Испания, Гер-
мания, Нидерланды, Португалия, Словакия, 
Словения) предусматривают возможность 
курения табака только в специально отведен-
ных для этих целей закрытых курительных 
помещениях (комнатах, кабинах), отвечающих 
определенным требованиям: 

■ их размер не может быть больше 35 кв.  
метров;

■ они должны быть оснащены отдельной 
системой вентиляции, которая заменяет 
полный объем воздуха десять раз в час;

■ давление воздуха в курительной должно 
быть ниже, чем в смежных помещениях;

■ они должны иметь автоматически за-
крывающиеся двери;

■ обслуживающий персонал может войти 
в курительную только через час после ее 
последнего использования для курения 
табака;

■ они должны быть обозначены как поме-
щения для курения специальными знака-
ми, надписями или обозначениями, при-
крепленными на видных местах и обяза-
тельно на входе.

Лидерами в борьбе с курением среди стран 
Европы являются Финляндия и Швеция: всем 
сотрудникам государственных (а нередко и 
частных) организаций выплачиваются пре-
мии в том случае, если они бросили курить. В 
планах правительств этих стран – полный от-
каз от курения к середине XXI века, для чего 
разработаны национальные программы, осу-
ществляется финансирование и поддержка со 
стороны государств. В Ирландии с курильщи-
ками борются методом штрафов: за курение 
в неположенном месте самый высокий среди 
стран Европы штраф – 3 тыс. евро. Германия 
внесла поправку в Закон о страховании: взнос 
некурящего на 40 % меньше, поскольку для ме-
дицины он обходится дешевле. Известно, что в 
Германии выделяется время на перекуры. Но 
время тех, кто добровольно отказался от куре-
ния, суммируется и прибавляется к отпуску.
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По степени ограничений курения табака в 
тюрьмах европейские страны можно условно 
разделить на четыре категории [7]:

■ курение в тюрьмах не запрещено (только 
в Ирландии);

■ частичный запрет на курение в тюрьмах с 
выделением зон для курящих и некурящих 
(введен в Португалии, Великобритании, 
Эстонии, Польше, Чехии, Венгрии, Кипре);

■ запрет на курение в тюрьмах с отведени-
ем специальных мест для курения ввели 
большинство стран Евросоюза: Литва, 
Латвия, Швеция, Финляндия, Дания, Гер-
мания, Нидерланды, Бельгия, Люксем-
бург, Франция, Испания, Италия, Авс-
трия, Словения, Словакия, Румыния, Бол-
гария; в основном это запрет на курение 
в закрытых помещениях тюрем, который 
действует с 2008 года в Швеции, с 2011 
года – в Испании, а места для курения 
оборудуют на открытом воздухе;

■ полный запрет на курение в тюрьмах 
(введен только в Греции).

Приведем некоторые примеры. Так же, как 
и в России, в Беларуси и Казахстане запрет на 
курение распространяется на осужденных к 
лишению свободы, водворенных в штрафной 
изолятор. Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений запрещают осу-
жденным курить в не отведенных для этого 
местах. При этом в Казахстане несовершенно-
летним не разрешено иметь при себе, получать 
в посылках, передачах, бандеролях и приобре-
тать в магазинах табачные изделия, спички, за-
жигалки (Приложение № 2 к ПВР ИУ [8]).

Уголовно-исполнительное законодательст-
во Украины, Азербайджана и Молдовы не ре-
гулирует курение заключенных в местах при-
нудительного содержания.

Закон о порядке содержания под стражей 
Латвии [9] за нарушение установленного по-
рядка закрепляет в качестве меры наказания 
запрет на покупку табачных изделий в мага-
зине на срок до одного месяца (п. 3 ст. 30); за-
прещает покупку табачных изделий и курение 
лицам, помещенным в карцер (п. 2, 6 ст. 34).

Правила внутреннего распорядка тюрем 
Латвии [10] также запрещают курение в не 
отведенных для этих целей местах (п. 45.4); 
ограничивают количество табачных изделий, 
которые разрешается иметь заключенным, до 
10 пачек сигарет (Приложение № 1 ПВР); раз-
решают приобретать и получать в посылках и 

передачах заключенным спички, зажигалки и 
табачные изделия (Приложение № 11 ПВР).

В § 29 Закона о тюрьмах Австрии [11] раз-
решается заключенным курение на открытом 
воздухе, если это не мешает другим людям или 
безопасности учреждения.

В Германии федеральное законодательство 
делегирует регулирование курения пенитенциар-
ным учреждениям, которые самостоятельно при-
нимают правила о курении заключенных в тюрь-
ме. Администрация учреждений отказывается от 
полного запрета на курение, в тюрьмах выделя-
ются отдельные камеры для некурящих заклю-
ченных, запрещается курение в рабочих помеще-
ниях, коридорах и местах общего пользования.

В соответствии с предписанием Тюремных 
правил Шотландии о курении от 26 марта 2012 
года предусматривается отведение камер для 
некурящих заключенных, размещение заклю-
ченных в камерах для курящих с учетом их 
желания и практической возможности, перио-
дический (не реже одного раза в неделю) пере-
смотр решения о размещении заключенных в 
камерах для курящих или некурящих не по их 
желанию, а также перечень мест для курения 
на открытом воздухе (открытые площадки вда-
ли от окон и входов в помещения).

В Швейцарии Федеральное управление об-
щественного здравоохранения [12] признает, 
что в тюрьмах заключенным могут позволить 
курить в камерах, но права на размещение в ка-
мере для курящих у заключенного нет; с другой 
стороны, некурящий заключенный имеет пра-
во потребовать размещения в тюремной каме-
ре для некурящих.

В США 24 штата [13] уже запретили куре-
ние в закрытом помещении, в то время как Ка-
лифорния, Небраска, Арканзас и Кентукки за-
претили курение на всей территории тюрьмы 
как в закрытых помещениях, так и на открытом 
воздухе. При этом Верховный Суд США при-
знал, что воздействие на заключенного в виде 
пассивного курения может рассматриваться 
как жестокое и необычное наказание (то есть 
нарушение Восьмой поправки к Конституции), 
а запрет на курение в тюрьме не является жес-
токим и необычным наказанием [14].

Все провинции Канады (за исключением 
Квебека) запретили курить в помещениях и на 
открытом воздухе во всех своих тюрьмах [15].

В странах ближнего зарубежья право на 
раздельное размещение курящих и некурящих 
заключенных не закреплено в уголовно-испол-
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нительном законодательстве Беларуси, Украи-
ны, Казахстана, Молдовы и Азербайджана.

По результатам проведенного анализа можно 
сделать вывод, что подписание Российской Феде-
рацией ряда международных договоров, соглаше-
ний и конвенций, касающихся обеспечения прав и 
законных интересов заключенных, присоединение 
Российской Федерации в 1996 году к Уставу Совета 
Европы и в 1998 году – к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а также подписание 
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против таба-
ка и принятие Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ актуализировало задачу приведения 
условий содержания под стражей осужденных, 
а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, в соответствие с провоз-
глашенными ст. 4 принципами охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака [16].

Наилучшей защитой от табачного дыма яв-
ляется ограничение курения внутри помещений 
учреждений УИС либо устранение источника 
загрязнений табачным дымом путем введения 
полного запрета на табакокурение. Однако 
полный запрет может повлечь как увеличение 
коррупционных правонарушений со стороны 
персонала учреждений УИС, так и нарушений 
Правил внутреннего распорядка со стороны по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Выбор может быть сделан в пользу эффек-
тивных технических средств снижения кон-
центрации табачного дыма: вытесняющей вен-
тиляции с большой кратностью воздухообмена 
и очистителей воздуха и выделение отдельных 
зон и помещений для курящих подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся под 
стражей. Это правило должно неукоснительно 
соблюдаться в отношении содержания несо-
вершеннолетних, беременных женщин и жен-
щин, имеющих при себе детей.

Возможно, следует рассмотреть вопрос о 
законодательном закреплении права адми-
нистрации мест лишения свободы позволить 
осужденным и лицам, содержащимся под стра-
жей, курить в специально отведенных камерах; 
об установлении нормы об отсутствии права 
осужденного на размещение в камере для ку-
рящих; о закреплении права некурящего осу-
жденного требовать размещения в камере для 
некурящих. Возможность курить в камере мо-
жет стать мерой поощрения или, наоборот, за 
отказ от курения возможно применение мер 
поощрения. 
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Формирование действенной норматив-
но-правовой составляющей процесса 
ресоциализации осужденных является 

важной частью механизма обеспечения пени-
тенциарной безопасности. Не вызывает сом-
нений, что качественная профессиональная 
подготовка осужденных к освобождению, со-
здание фактических условий для возвращения 
к нормальной жизнедеятельности лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, напря-
мую ведут к устранению ряда причин, способ-
ствующих росту рецидивной преступности.

Говоря о пенитенциарной системе, нельзя 
не отметить, что для того, кто отбывает уголов-
ное наказание, она становится определенным 
водоразделом между жизнью свободного чело-
века и жизнью в состоянии действующего уго-
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Нормативно-правовые аспекты ресоциализации 
осужденных в современной России

Normative and legal aspects of the convicts, resocialisation 
in modern Russia

Аннотация. Статья посвящена проблемам фор-
мирования действенной нормативно-правовой основы 
ресоциализации осужденных как важной составляю-
щей механизма обеспечения пенитенциарной безопа-
сности. Авторы обращают внимание на вопросы, свя-
занные и с формированием концептуального подхода к 
правовому регулированию процесса ресоциализации, 
и с изменениями его отдельных компонентов.

Ключевые слова: обмен информацией, пенитен-
циарная социализация, постпенитенциарная социали-
зация, пробация, ресоциализация, унификация, элек-
тронный документооборот.

Annotation. This article is devoted to the problems of 
an efficient normative and legal basis concerning convicts` 
resocialisation as an important part of the mechanism 
providing penal safety. The authors pay attention to the 
questions connected with the formation of a conceptual 
approach to the legal regulation of the process of a 
resocialisation and changes of the some components.

Key words: information sharing, penal socialization, 
post penal socialization, probation, resocialisation, 
unification, electronic documentation procedure.

ловного осуждения и социальной изоляции, 
характеризующейся набором установленных 
законом правоограничений. 

Лицами, прежде никогда не сталкивавшими-
ся с тюремной системой, она воспринимается в 
качестве теоретически возможного и (одновре-
менно с этим) в реальности недопустимого зла – 
такого же, как стихийное бедствие, война и т. п. 
катаклизмы. Соглашаясь с тем, что от сумы и 
тюрьмы не зарекаются, нормальный человек по 
вполне понятным причинам не планирует свое 
попадание в места лишения свободы и, естест-
венно, не готовится к жизни в тюремных усло-
виях. В случае, если человек все же расстается со 
свободой и начинает новый этап своей жизнеде-
ятельности, связанный с пребыванием в учре-
ждениях УИС, выясняется, что он не располагает 
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достоверной информацией о вновь обретенной 
жизненной среде и, следовательно, не готов к ре-
шению возникающих проблем и преодолению 
угроз, в комплексе образующих пенитенциарную 
опасность (социальная значимость выделенной 
проблемы обусловлена тем, что более 30 % лиц, 
попадающих в места лишения свободы, оказыва-
ются там в первый раз. В частности, в 2012 году 
из 587 377 осужденных к наказанию в виде лише-
ния свободы 264 881 попали в исправительные 
учреждения УИС впервые) [1].

Не следует забывать и то, что нахождение 
в условиях социальной изоляции носит вре-
менный характер и предполагает возвращение 
лица, отбывшего наказание, в нормальную со-
циальную среду с последующей адаптацией к 
жизни «на воле». 

Таким образом, на наш взгляд, лица, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, проходят 
адаптацию в трех относительно самостоятель-
ных и вместе с тем взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных направлениях, а именно:

■  пенитенциарная социализация;
■  пенитенциарная ресоциализация;
■  постпенитенциарная социализация.
На этапе попадания индивида в учрежде-

ния УИС имеет место процесс пенитенциарной 
социализации, в рамках которого осуществ-
ляется управляемая либо стихийная адапта-
ция вновь прибывшего «тюремного жителя» 
к правилам «тюремного жития». На данном 
этапе очень важно информировать человека, 
впервые попавшего в «параллельный тюрем-
ный мир», о подстерегающих его опасностях, 
наиболее типичных проблемах и возможных 
ошибках, а также об их последствиях. При этом 
нельзя забывать о том, что «тюремные отно-
шения» складываются под воздействием двух 
нормативных систем: официального пенитен-
циарного и теневого «криминального» права. 

Одновременно с процессом пенитенциар-
ной социализации следует начинать деятель-
ность, связанную с пенитенциарной ресоциа-
лизацией. Целью ресоциализации является со-
хранение и восстановление социальных связей 
осужденного (подозреваемого, обвиняемого) 
с нормальным свободным миром. На данном 
этапе важно сформировать на психологиче-
ском уровне убежденность в том, что тюрьма – 
это не конец жизни и не выброшенные из жиз-
ни годы, а определенный жизненный этап, 
своеобразный урок, с достойным восприятием 
которого непосредственным образом связыва-

ется жизненный путь после окончания срока 
наказания. Названные этапы адаптационной 
деятельности осуществляются непосредствен-
но в учреждениях УИС и в настоящий момент 
являются наиболее упорядоченными в плане 
нормативного правового обеспечения: систе-
ма устойчиво структурирована и имеет воз-
можность создавать собственный правовой 
инструментарий (ведомственные приказы, 
распоряжения, инструкции, положения и т. п.).

Направление постпенитенциарной социа-
лизации берет свое начало на заключительной 
стадии исполнения наказания и продолжается 
после выхода лица на свободу. Данный этап ха-
рактеризуется противоречием между личност-
ными установками осужденных по отношению 
к жизни на свободе и объективными условиями 
«вольной жизни», с которыми им приходится 
сталкиваться. Так, по данным социологического 
исследования, проведенного в Самарской обла-
сти, около 70 % опрошенных лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, предпола-
гают, что столкнутся на свободе с различного 
рода проблемами, но не считают их достаточно 
серьезными; 7 человек из 10 считают, что жизнь 
зависит только от них самих; 85 % ощущают, что 
кому-то нужны [2]. Однако фактически одна 
агрессивная среда (тюремный мир) сменяется 
другой, не менее агрессивной обстановкой «сво-
бодного, но отнюдь не доброго мира». Человек, 
который еще недавно находился практически 
под полным патронатом государства (вопросы 
проживания, гигиены, питания, медицинско-
го обслуживания и т. п. системно решались на 
уровне учреждений УИС), оказывается предо-
ставленным самому себе и лишенным сколько-
нибудь значимой социальной поддержки. 

Применительно к открытой системе обще-
ства за пределами пенитенциарных учреждений 
приходится констатировать и отсутствие систем-
ного подхода к нормативному обеспечению про-
цесса постпенитенциарной ресоциализации. 

Во-первых, необходимо учитывать, что на 
сегодняшний день имеет место конкуренция 
компетенций в сфере нормативного регули-
рования ресоциализационной деятельности: 
оно осуществляется как на федеральном, так 
и на региональном уровнях в рамках и зако-
нодательных, и подзаконных актов. Вместе с 
тем ст. 182 УИК РФ устанавливает, что освобо-
жденные «имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов социаль-
ной помощи в соответствии с законодательст-
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вом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами». Из этого с очевидностью 
следует, что единые требования и стандарты 
по такому компоненту постпенитенциарной 
социализации, как социальная помощь, долж-
ны быть установлены на федеральном уровне.

Во-вторых, очевидно, что смысловая на-
грузка термина «ресоциализация» явно не ог-
раничивается получением социальной помо-
щи, включая трудовое и бытовое устройство. 
Однако давайте определимся, так ли это с по-
зиции законодателя.

Анализ законодательства свидетельствует 
об использовании различных терминов, так 
или иначе характеризующих деятельность об-
щественных и государственных институтов и 
самих лиц, отбывших наказание, по форми-
рованию (восстановлению) позитивных соци-
альных связей и правопослушного поведения 
в качестве синонимичных, взаимозаменяемых 
смысловых конструкций: «ресоциализация», 
«пробация», «социальная адаптация и соци-
альная реабилитация», «социальная адаптация 
и ресоциализация». 

Полагаем, что данные термины не являются 
синонимами ни по языковой, ни по юридиче-
ской природе. Так, в Правилах Совета Европы 
о пробации, принятых в рамках рекомендации 
СМ/Rec (2010) 1 Комитета министров государ-
ствам – членам Совета Европы, понятие «про-
бация» включает «широкий круг мероприятий 
и мер воспитательного воздействия, таких как 
надзор, контроль и оказание помощи, цель кото-
рых – вовлечение осужденного в общественную 
жизнь, а также обеспечение безопасности обще-
ства». Социальная адаптация в рамках упомяну-
тых Правил означает «оказание конструктивной 
планомерной помощи в возвращении осужден-
ного в общество, осуществление надзора за ним 
на добровольной основе после освобождения от 
отбывания лишения свободы». Причем надзор 
как оказание помощи в социальной адаптации 
Правила отделяют от «постпенитенциарного 
контроля» как осуществления предусмотренно-
го законом административного надзора за осво-
божденным из мест лишения свободы [3].

Проект федерального закона «О пробации в 
Российской Федерации и системе органов и орга-
низаций, ее осуществляющих» использует смы-
словую конструкцию «социальная адаптация и со-
циальная реабилитация», под которой понимается 
«процесс активного приспособления лиц, подвер-
гшихся уголовному преследованию, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в сохранении или восстановлении социально по-
лезных связей, к принятым в обществе правилам 
и нормам поведения, а также восстановление их 
нарушенных социальных связей и функций» [4]. 
В рамках единого определения законодатель адап-
тацию и реабилитацию не разделяет. В действу-
ющих нормативных правовых актах субъекты 
правотворчества оперируют конструкцией 
«социальная адаптация и ресоциализация», 
«активная ресоциализация», не закрепляя во-
все юридического определения этих понятий. 

Отсутствие унифицированной нормативной 
терминологии затрудняет правовое регулиро-
вание процесса ресоциализации осужденных, 
поскольку не позволяет ответить на ряд ключе-
вых вопросов: как соотносятся пенитенциарная 
адаптация, ресоциализация и пробация, что 
является началом и что – окончанием процесса 
ресоциализации, каковы этапы этого процесса, 
какие направления деятельности и процедуры 
включены в данный процесс, кто относится к 
субъектам и что является объектом процесса и 
наконец, как можно определить эффективность 
процесса. В зависимости от ответов на эти во-
просы становится возможным и изменение ве-
домственной нормативной базы.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на следующий момент. Государственная 
программа Российской Федерации «Юстиция», 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р, 
в рамках подпрограммы «Регулирование госу-
дарственной политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний» закрепляет до IV квартала 
2016 года осуществление комплекса мероприя-
тий по созданию условий для подготовки осво-
бождающихся лиц к дальнейшей постпенитен-
циарной адаптации через службу пробации (по-
скольку появление такой службы предусмотрено 
Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р) [5]. Однако в перечне мер 
правового регулирования в сфере реализации 
данной госпрограммы информация о принятии 
правовых актов о пробации ни в краткосрочной, 
ни в среднесрочной перспективе не содержится.

В-третьих, нормативное регулирование 
имеет определенную проблематику и в рамках 
реализации процесса подготовки осужденных 
к освобождению.
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Так, достаточно остро стоит проблема вза-
имодействия сотрудников УИС и ОВД на ме-
стах в части работы с запросами в отношении 
лиц, освобождающихся из мест лишения сво-
боды. По данным ГУФСИН России по Самар-
ской области, процент запросов, на которые из 
ОВД не поступило ответа, остается стабильно 
высоким: в 2010 году он составил 41 % (2444 
из 6008), в 2011 году – 68 % (4583 из 6711), в 
2012 году – 58 % (2471 из 4228) [6].

Очевидно, что отсутствие информации, за-
прос на которую поступил в органы внутренних 
дел, не позволяет сотрудникам групп социальной 
защиты эффективно организовать дальнейшее 
взаимодействие с субъектами социальной среды 
по вопросам трудового и бытового устройства 
освобождаемого лица, поскольку необходимо 
как минимум иметь достоверные сведения о том, 
куда и к кому освобождается осужденный. 

Не имеет достаточной правовой регламен-
тации и межведомственное взаимодействие 
по вопросам подготовки к освобождению 
осужденных – иностранных граждан. Особен-
ности порядка подготовки к освобождению 
осужденного, имеющего гражданство другого 
государства, детально в нормативных актах не 
регламентированы.

Государственная программа «Юстиция» 
предусматривает обеспечение пользователям 
информационных ресурсов уголовно-исполни-
тельной системы возможности доступа к сети 
связи общего пользования, сетям взаимодейст-
вующих федеральных органов исполнительной 
власти на основе межведомственных регламен-
тов и соглашений (II квартал 2013 года) и пред-
полагает участие в создании и развитии меж-
ведомственных сетей передачи шифрованной 
информации органов государственной власти, 
организации на их основе межведомственного 
электронного документооборота, комплексов 
информационного взаимодействия (IV квартал 
2018 года) [7]. Однако на IV квартал 2013 года 
проблема доступа к сетевым ресурсам других 
ведомств до конца не решена. Сроки же органи-
зации передачи информации в рамках межве-
домственного электронного документооборота 
являются (по смыслу программы) заключитель-
ными, поэтому работа в данном направлении 
должна быть начата уже сейчас.

И наконец, немаловажным вопросом явля-
ется необходимость изменения ведомственных 
нормативных актов в связи с проведением орг-
штатных мероприятий в структуре УИС. Так, на 

сегодняшний день в учреждениях исполнения 
наказания в виде лишения свободы, находящих-
ся на территории Самарской области, фактиче-
ская численность сотрудников групп социальной 
защиты составляет 20 человек. В 12 исправитель-
ных учреждениях (57 % от общего числа учрежде-
ний) штатная и (или) фактическая численность 
группы представлена одним сотрудником. В этом 
случае нагрузка на сотрудника превышает 1000 
человек, что существенно выходит за рамки уста-
новленных нормативов. Кроме того, основные 
трудозатраты старшего инспектора (инспектора) 
группы связаны с несвойственными по должно-
сти функциональными обязанностями: прие-
мом и увольнением осужденных, оформлением 
отпусков, СНИЛС, медицинских полисов и т. п. 
В федеральных казенных учреждениях лечеб-
но-профилактическое учреждение «Областная 
соматическая больница» и лечебно-профилак-
тическое учреждение «Областная туберкулезная 
больница» приказом ФСИН России от 17.03.2008 
№ 154 должности социальных работников в 
штатном расписании учреждений не предусмо-
трены, их функции выполняют сотрудники от-
делов по воспитательной работе или начальники 
отрядов (выполняя, таким образом, функции за 
рамками должности). Такая же ситуация склады-
вается по СИЗО [8]. Поэтому представляется не-
обходимым определить нормативную нагрузку 
сотрудников указанных подразделений, приведя 
в соответствие с этими нормативами приказы 
ФСИН России, определяющие штатную числен-
ность начальствующего состава и служащих ИУ, 
ЛПУ, СИЗО УИС. При установлении нормативов 
должно быть принято во внимание, что увеличе-
ние объема индивидуальной работы с осужден-
ным в общем объеме трудозатрат позволит более 
успешно подготовить его к освобождению.

Таким образом, обобщая сказанное, следует 
выделить ряд постановочных проблем норма-
тивно-правового обеспечения процесса ресо-
циализации и сформулировать предложения 
по их решению. 

Вполне логично, что в условиях разделения 
полномочий по решению вопросов ресоциали-
зации в первую очередь необходимо сформи-
ровать системный подход к правовому регули-
рованию указанного выше процесса. В насто-
ящее время в законодательстве используются 
различные термины, характеризующие процесс 
возвращения осужденного к позитивным соци-
альным связям и правопослушному поведению; 
отсутствует четкое представление не только о 

nomer_6_2014.indd   40 20.01.2016   11:45:09



41 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2014

направлениях ресоциализационной деятель-
ности, но и о субъектах, которые должны их 
реализовывать, и об этапах этой деятельности.

Считаем, что необходимо унифицировать 
нормативную терминологию, закрепив законо-
дательно толкование дефиниций, характеризую-
щих процесс возвращения осужденного к пози-
тивным социальным связям, одобряемым обще-
ством социальным функциям и правопослушно-
му поведению. Представляется целесообразным 
в рамках единого адаптационного процесса в 
сфере пенитенциарных отношений выделить три 
основных направления, а именно: 

■  пенитенциарная социализация (адапта-
ция к пенитенциарной среде);

■ пенитенциарная ресоциализация (со-
хранение и упрочение социальных 
позитивных связей, формирование и 
укрепление способностей и мотиваций, 
связанных с подготовкой к жизни после 
завершения срока наказания); 

■ постпенитенциарная социализация 
(адаптация к свободной жизни и нор-
мальным общественным отношениям).

На нормативном уровне требуется опреде-
лить направления деятельности в рамках указан-
ного процесса, круг субъектов, ответственных за 
реализацию этих направлений, и круг субъектов, 
применительно к которым они должны быть ре-
ализованы. Это тем более важно сделать в фор-
мате внесения изменений в действующее зако-
нодательство, поскольку данные, содержащиеся 
в перечне мер правового регулирования в сфере 
реализации Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Юстиция», не содержат ин-
формации о принятии в среднесрочной перспек-
тиве нормативных правовых актов о пробации.

Осуществляя подготовку осужденных к ос-
вобождению, сотрудники учреждений ФСИН 
России взаимодействуют с подразделениями 
МВД, ФМС и Минюста России. Однако осу-
ществление такого взаимодействия ослож-
няется отсутствием нормативной базы, регу-
лирующей порядок электронного документо-
оборота, обмена информацией, ее хранения и 
обеспечения информационной безопасности. 
Существующих соглашений о сотрудничестве 
недостаточно для решения этого вопроса.

Путь решения указанной проблемы может 
быть найден посредством внесения изменений 
в существующие межведомственные соглаше-
ния о сотрудничестве и создания межведомст-
венных нормативных актов, регулирующих по-

рядок электронного документооборота, обмена 
информацией, включая доступ к ведомствен-
ным информационным системам, ее хранения 
и обеспечения информационной безопасности.

Представляется необходимым урегулиро-
вать особенности подготовки к освобождению 
иностранных граждан, отбывающих наказание 
на территории РФ.

Кроме того, нужно в обязательном поряд-
ке внести изменения в ведомственные прика-
зы, определяющие штатную численность на-
чальствующего состава и служащих ИУ, ЛПУ, 
СИЗО УИС, установив нормативную нагрузку 
сотрудников групп социальной защиты осу-
жденных, приведя в соответствие с этими нор-
мативами приказы ФСИН России, поскольку 
следствием оптимизации численности сотруд-
ников учреждений и органов УИС стало со-
кращение числа сотрудников подразделений, 
на которых возложены функции по подготов-
ке осужденных к освобождению, в частности 
групп социальной защиты. 
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2010, 2011, 2012 гг.) [Электронный ресурс] / доступ 
из АИС «Статистика УИС» ФСИН России (дата об-
ращения: 12.12.2013).
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8. Приказ ФСИН России от 17.03.2008 № 154 
«Об утверждении примерных структур и расчетов 
штатной численности начальствующего состава, ра-
бочих и служащих исправительных учреждений, ле-
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В соответствии с приказом ФСИН Рос-
сии от 09.12.2013 № 745 «Об органи-
зации и проведении Спартакиады 

ФСИН России по служебно-прикладным ви-
дам спорта в 2014 году» 17–21.02.2014 в г. Ры-
бинске Ярославской области проходил чемпи-
онат ФСИН России по лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли участие 36 ко-
манд территориальных органов ФСИН России 
и семи образовательных учреждений ФСИН 
России. Всего в спартакиаде выступили 356 со-
трудников, из них: мастеров спорта междуна-
родного класса – 8; мастеров спорта – 62; канди-
датов в мастера спорта – 42; разрядников – 165.

Победителями и призерами командного 
первенства среди территориальных орга-
нов ФСИН России стали:

1 место –  УФСИН России по Удмуртской 
Республике;

2 место –  ГУФСИН России по Самарской 
области;

3 место –  УФСИН России по Саратовской 
области.

Среди образовательных учреждений 
ФСИН России:

1 место –  Академия ФСИН России;
2 место –  Самарский юридический инсти-

тут ФСИН России;
3 место –  Владимирский юридический ин-

ститут ФСИН России.
В г. Костроме 07–11.04.2013 прошли сорев-

нования по рукопашному бою. В них приняли 
участие 47 команд территориальных органов 
ФСИН России и семи образовательных учре-
ждений ФСИН России, всего 389 сотрудников. 

Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов 
и образовательных учреждений 
ФСИН России в рамках проведения 
Спартакиады ФСИН России  
по служебно-прикладным видам 
спорта в 2014 году

Из них: мастеров спорта – 57; кандидатов в ма-
стера спорта – 84; разрядников – 248.

Победителями и призерами командного 
первенства среди территориальных органов 
ФСИН России стали:

1 место –  ГУФСИН России по Челябин-
ской области;

2 место –  УФСИН России по Республике 
Дагестан;

3 место –  УФСИН России по Костромской 
области.

Среди образовательных учреждений 
ФСИН России:

1 место – Владимирский юридический ин-
ститут ФСИН России;

2 место –  Академия ФСИН России;
3 место –  Кузбасский институт ФСИН 

России.
Соревнования проведены на высоком органи-

зационном уровне при активном участии руко-
водства УФСИН России по Костромской области.

Результаты выступления спортсменов 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях
В I квартале 2014 года сборные команды 

ФСИН России приняли участие в 12 всероссий-
ских и восьми международных соревнованиях, 
в частности по самбо, рукопашному бою, уни-
версальному бою, дзюдо и в лыжных гонках.

Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы завоевали 8 золотых, 7 серебряных и  
10 бронзовых медалей в соревнованиях все-
российского уровня и 1 золотую, 3 серебряных  
и 6 бронзовых медалей – международного.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В г. Шклярска-Поребе (Польша) 19.01.2014 
года проводился этап Кубка Мира по лыжным 
гонкам, где 2 место заняла капитан внутрен-
ней службы ЧЕКАЛЕВА Юлия Владимировна, 
преподаватель кафедры физической культуры 
ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России. 

На проходившем 
26.01.2014 в г. Алма-Ата 
этапе Кубка мира по 
самбо на призы Прези-
дента Казахстана 1 ме-
сто в весовой категории  
74 кг занял младший 
лейтенант внутренней 
службы ЛАГВЕНКИН 
Павел Михайлович, 
курсант ФКОУ ВПО 

Академия ФСИН России; 3 место в весовой кате-
гории 82 кг завоевал лейтенант внутренней служ-
бы КУРЖЕВ Али Рамазанович, инспектор учеб-
ного отделения отдела специального назначения 
УФСИН России по Московской области; 3 место 
в весовой категории свыше 100 кг – у капитана 
внутренней службы РАТЬКО Константина Серге-
евича, преподавателя кафедры физической подго-
товки и спорта ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России. 

В г. София (Болгария) 02.02.2014 проводил-
ся Кубок Европы по дзюдо. Призерами сорев-
нований стали лейтенант внутренней службы 
КУРЖЕВ Уали Рамазанович, преподаватель 
кафедры физической подготовки и спорта 
ФКОУ ВПО Академия ФСИН России – 3 место 
в весовой категории 73 кг и рядовой внутренней 
службы ВАЛЬКОВА Екатерина Игоревна, млад-
ший инспектор 2 категории дежурной службы 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодар-
скому краю – 3 место в весовой категории 62 кг. 

В соревнованиях по самбо в рамках Спар-
такиады Общества «Динамо» среди сборных 
команд министерств и ведомств органов без-
опасности и правопорядка Российской Феде-
рации, проходивших 16–20.02.2014 в г. Сара-
тове, сборная команда ФСИН России заняла 
2 место.

В личном первенстве 1 место в весовой ка-
тегории до 90 кг завоевал рядовой внутренней 
службы КОНОВАЛОВ Антон Александрович, 
курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России.

На XXII Олимпийских играх в г. Сочи 
17.02.2014 в составе сборной России 2 место 
в эстафетной гонке 4×10 км занял старший 
сержант внутренней службы ЯПАРОВ Дмит-
рий Сергеевич, младший инспектор дежурной 
службы ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сара-
товской области. 

В г. Минске (Беларусь) 20.02.2014 на этапе 
Кубка мира по самбо на призы Президента Рес-
публики Беларусь 2 место в весовой категории 
до 90 кг занял рядовой внутренней службы 
МАНУКЯН Арутюн Самвелович, курсант Ака-
демии ФСИН России; 3 место в весовой кате-
гории 74 кг – младший лейтенант внутренней 
службы ЛАГВЕНКИН Павел Михайлович, 
курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН России; 
3 место в весовой категории 82 кг – младший 
лейтенант внутренней службы ОДИНЦОВ  
Георгий Сергеевич, курсант ФКОУ ВПО Акаде-
мия ФСИН России. 

В Первенстве России по рукопашному бою 
среди юниоров, проходившем 26.02 – 03.03.2014 
в г. Орле, приняли участие представители МВД 
России, ФСБ России, ФСИН России, ВВ МВД 
России, а также 21 команда региональных фе-
дераций рукопашного боя (далее – РФРБ).

Победители  
и призеры 

Кубка России по 
рукопашному бою

П. М. Лагвенкин

nomer_6_2014.indd   43 20.01.2016   11:45:10



44vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам соревнований в командном заче-
те у мужчин победителями и призерами стали:

1 место – ФСИН России;
2 место – ВВ МВД России;
3 место – ФСКН России.

Сотрудники ФСИН России –  
призеры Первенства России по рукопашному бою среди юниоров

Место ФИО Звание Должность

1 БАЙМАСХАНОВ Мовсар Абуалиевич рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

1 БОЛЬШАКОВА Анна Игоревна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

2 РОЖКОВА Вера Алексеевна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

2 РОЖКОВА Надежда Алексеевна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

3 КУРБАНОВ Шамил Курбанович рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

3 ФРОЛОВ Роман Владимирович рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

3 ОСТРОУШКО Вероника Михайловна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

3 КОШКИН Сергей Викторович рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

3 ГАЗИЕВ Габиб Бахрузович рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

В командном зачете у женщин победите-
лями и призерами стали:

1 место – ФСИН России;
2 место – РФРБ г. Рязани;
3 место – РФРБ г. Ставрополя.

Сотрудники ФСИН России – призеры Кубка России по рукопашному бою

Место ФИО Звание Должность

1 УСТИНОВА Елена Александровна старший лейтенант 
внутренней службы

оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального 
назначения УФСИН России  
по Алтайскому краю

1 МАГОМЕДОВ Курбан Абдулаевич лейтенант внутренней 
службы

оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального 
назначения УФСИН России  
по Республике Дагестан

1 МОРДВИНА Любовь Геннадьевна младший сержант 
внутренней службы

младший инспектор отделения 
по конвоированию отдела по 
конвоированию ФКУ УК УФСИН 
России по Ставропольскому краю

1 ВАЛЕЕВА Анастасия Владимировна младший сержант 
внутренней службы

младший инспектор дежурной 
службы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Иркутской области

1 БАЙМАСХАНОВ Мовсар Абуалиевич рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

На проходившем в г. Москве 13–16.03.2014 Кубке России по рукопашному бою приняли учас-
тие сборные команды МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФСКН России, ВВ МВД России, 
а также 24 команды РФРБ.
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Успешные выступления спортсменов  
УИС – результат большой работы и их са-
мих, и, конечно, тренерского состава и судей-
ской команды. Тренерами и судьями команды 
ФСИН России являются старшие преподавате-
ли кафедры физической подготовки и спорта 
ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России подполков-
ник внутренней службы ОВЧИННИКОВ Алек-
сей Юрьевич, подполковник внутренней служ-
бы НОСКОВ Владимир Геннадьевич, старшие 
преподаватели кафедры физической подготов-
ки и спорта ФКОУ ВПО Академия ФСИН Рос-

Место ФИО Звание Должность

2 ГУСЕЙНОВ Ильгар Вугарович рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

2 БОЛЬШАКОВА Анна Игоревна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН 
России

2 САФРОНОВА Ольга Александровна сержант внутренней службы

младший инспектор 2 категории 
отдела режима ФКУ СИЗО-1 
ГУФСИН России по Иркутской 
области

2 БАЛЬКО Екатерина Витальевна старший сержант внутренней 
службы

младший инспектор 2 категории 
отдела безопасности ФКУ ИК-41 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области

2 НЕМЦОВА Юлия Ивановна старший прапорщик 
внутренней службы

младший инспектор дежурной 
службы ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Ставропольскому краю

2 СИЛИНШ Яна Илмарсовна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

2 ДЖАХБАРОВ Шамиль Магомедович младший сержант 
внутренней службы

младший инспектор ПФРСИ 
ФКУ ИК-33 УФСИН России по 
Саратовской области

3 КАЗАРЯН Арина Радионовна рядовой внутренней службы курсант ФКОУ ВПО Академия ФСИН 
России

3 МАГОМЕДОВ Карим 
Абдулкасимович

лейтенант внутренней 
службы

оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального 
назначения УФСИН России  
по Республике Дагестан

3 ТУРАЕВ Аюб Яхяевич лейтенант внутренней 
службы

оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального 
назначения УФСИН России по 
Чеченской Республике

3 ЯКОБЮК Максим Сергеевич майор внутренней службы
начальник штурмового отделения 
отдела специального назначения 
УФСИН России по Омской области

3 КАДЫКОВА Елена Викторовна старший сержант внутренней 
службы

инструктор-кинолог 
кинологической группы отдела 
охраны ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Нижегородской области

3 ВАЖЕНКО Дмитрий Иванович капитан внутренней службы

оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального 
назначения УФСИН России  
по Республике Хакасия

сии подполковник внутренней службы ФАЛЕ-
ЕВ Денис Александрович, старший лейтенант 
внутренней службы ТРУНТЯГИН Андрей Ан-
дреевич, начальник штурмового отделения от-
дела специального назначения УФСИН России 
по Московской области старший лейтенант 
внутренней службы КИРЮШИН Дмитрий 
Алексеевич. 

Поздравляем всех участников соревнова-
ний и желаем новых побед! 

УК ФСИН России
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На современном этапе реформирования 
УИС в число основных задач неиз-
менно включаются обучение и воспи-

тание специалистов качественно новой фор-
мации, сочетающих в себе высокий уровень 
фундаментальной теоретической подготовки 
и устойчивые практические навыки профес-
сиональной деятельности в конкретных опе-
ративно-служебных ситуациях. Сегодня от 
образовательных организаций ФСИН России 
требуется вооружить обучающихся не только 
теоретическими знаниями в области юриспру-
денции – с этой задачей может успешно спра-
виться любой гражданский вуз, осуществля-
ющий подготовку юристов. Для обеспечения 
нормального функционирования учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения сво-
боды, сотрудникам, занимающим должности 
начальствующего состава, необходимо на вы-
соком уровне выполнять служебные обязан-
ности, свободно владея при этом новейшими 
техническими средствами, используемыми в 
УИС, уметь налаживать психологический кон-
такт с различными категориями осужденных, 
а при необходимости – грамотно применять 
навыки самообороны, специальные средства, 
табельное оружие. 

Не секрет, что уровень профессионализма 
выпускника определяется его умением сво-
бодно, без дополнительного доучивания при-
менять теоретические знания в практической 
деятельности, а это требует максимального 

Е. В. БАТИЩЕВА начальник отделения организации
учебной и учебно-методической работы 
учебного отдела ВЮИ ФСИН России,
кандидат юридических наук,
подполковник внутренней службы

Учебные рабочие места  
и их роль в подготовке специалистов 
для УИС

приближения процесса обучения к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельнос-
ти, широкого использования комплексных 
занятий и учений, тренингов, деловых игр, 
внедрения компьютерных информационных 
технологий, технических имитационных ком-
плексов, эффективного использования лабо-
раторий, полигонов, учебных рабочих мест.

В связи с этим вытекает необходимость на-
личия в образовательных учреждениях учеб-
но-материальной базы, соответствующей са-
мым современным требованиям подготовки 
специалистов. Следует заметить, что большин-
ство вузов, подведомственных ФСИН России, 
соответствуют данным условиям, поскольку 
располагают современной учебно-материаль-
ной базой, позволяющей организовывать про-
ведение занятий в активной и интерактивной 
формах, с использованием в образовательном 
процессе технических средств, только посту-
пающих на вооружение в учреждения, испол-
няющие наказания. Не является исключением 
и один из старейших вузов уголовно-исполни-
тельной системы – Владимирский юридиче-
ский институт ФСИН России. 

С целью формирования профессиональных 
навыков, повышения качества подготовки спе-
циалистов для УИС посредством усиления пра-
ктической направленности образовательного 
процесса, воссоздания обстановки, прибли-
женной к реальным условиям будущей опера-
тивно-служебной деятельности выпускников, 
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на кафедрах института созданы учебные рабо-
чие места специалистов различных категорий, 
оборудованные необходимыми специальными 
и техническими средствами.

В первую очередь речь идет о кафедрах, 
обеспечивающих реализацию закрепленной за 
вузом специализации. 

Для отработки практических навыков осу-
ществления оперативно-розыскной деятель-
ности на базе кафедры организации опера-
тивной работы создано учебное рабочее место 
«Кабинет оперативного работника уголовно-
исполнительной системы», оборудованное си-
стемой видеонаблюдения, включающей в себя 
четыре видеокамеры, систему аудиоконтроля, 
видеорегистраторы, а также систему блоки-
ровки дверей и систему защитной акустики. 
Рабочее место оборудовано двумя компьюте-
рами, осуществляется вывод информации на 
плазменную панель.

Четырьмя учебными рабочими местами 
располагает еще одна ведущая кафедра ин-
ститута – кафедра уголовно-исполнительного 
права. В целях подготовки специалистов для 
отделов охраны исправительных учреждений 
оборудовано учебное рабочее место сотрудни-
ка отдела охраны исправительных учреждений, 
включающее в себя учебно-тренировочный 
макет «Разрез внутренних и внешних запрет-
ных зон охраняемого объекта, нулевой рубеж 
обнаружения с противопобеговым козырьком, 
противопобеговое заграждение, экранное ог-
раждение рубежа обнаружения, контрольно-
следовые полосы, основное ограждение, ма-
скировочное и противобросовое ограждение». 
Возможности этого учебного рабочего места 
позволяют эффективно отрабатывать практи-
ческие навыки несения службы по обеспече-
нию внутренней и внешней безопасности пе-
нитенциарных учреждений

В ходе практических занятий по дисципли-
нам «организация режима и охраны в исправи-
тельных учреждениях» и «уголовно-исполни-
тельное право» активно используется учебное 
рабочее место «Пост младшего инспектора от-
дела безопасности (режима) на посту у камер 
и карцеров», включающее в себя помещения, 
имитирующие карцер и камеру СИЗО (тюрь-
мы) для размещения подозреваемых, обви-
няемых и осужденных. Эти помещения обо-

рудованы видеокамерами и пунктом записи, 
охранной и тревожной сигнализацией. Благо-
даря использованию данного оборудования у 
обучающихся формируются необходимые для 
будущей профессиональной деятельности уме-
ния и навыки по проведению технических ос-
мотров и обысков, пресечению чрезвычайных 
обстоятельств в камерах. 

В соответствии с Концепцией развития ох-
раны учреждений уголовно-исполнительной 
системы на период до 2020 года для отработ-
ки практических навыков по обеспечению 
безопасности исправительных учреждений 
на базе кафедр уголовно-исполнительного 
права, а также специальной техники и инфор-
мационных технологий оборудован учебный 
полигон, включающий два учебных рабочих 
места: «КПП по пропуску автотранспорта на 
режимную территорию» и «КПП по пропуску 
лиц на режимную территорию». Оснащен-
ность современными техническими система-
ми, имитирующими реальные условия служ-
бы в учреждениях УИС, позволяет эффектив-
но использовать учебные рабочие места для 
отработки порядка пропуска лиц на режим-
ную территорию и их выхода с охраняемого 
объекта, порядка досмотра лиц при заходе на 
режимную территорию, освобождения лиц из 
исправительного учреждения, действий часо-
вого и личного состава караула при чрезвы-
чайных ситуациях.

Известно, что в 2012 году увеличилось ко-
личество преступлений, зарегистрированных 
в местах лишения свободы, возросло число 
случаев применения насилия в отношении со-
трудников УИС при исполнении ими служеб-
ных обязанностей, а также прослеживалась 
тенденция к активизации противоправных 
действий осужденных, направленных на де-
стабилизацию деятельности исправительных 
учреждений. С учетом этого большое значение 
придается умению сотрудников действовать 
в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций. Для формирования таких умений и от-
работки соответствующих навыков во ВЮИ 
ФСИН России на базе кафедры физической 
подготовки создан полигон совершенствова-
ния боевых приемов борьбы в ограниченном 
пространстве (в условиях исправительного уч-
реждения), включающий в себя маломестную 
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камеру, кабинет начальника отряда, помеще-
ние медицинской части, т. е. те помещения, в 
которых велика  вероятность захвата заложни-
ков, возникновения иных чрезвычайных ситу-
аций.

Анализ закрепления выпускников ин-
ститута в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы показывает, что 
многие из них (в первую очередь выпускни-
ки-девушки) замещают должности, непосред-
ственно не связанные с осуществлением опе-
ративно-розыскной деятельности, чего нельзя 
не учитывать при организации образователь-
ного процесса. В этой связи с целью адапта-
ции выпускников к службе в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы на раз-
личных должностях начальствующего состава 
учебные рабочие места создаются и на других 
кафедрах института.

Так, кафедра специальной техники и ин-
формационных технологий располагает си-
туационным центром с двумя учебными ра-
бочими местами: оперативный дежурный по 
учреждению – оператор инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора и оператор 
центрального пункта технического контроля и 
видеонаблюдения. Кроме того, на базе кафедры 
оборудовано учебное рабочее место оператора 
интегрированных систем безопасности.

На кафедре пенитенциарной педагогики, 
психологии и социальной работы оборудо-
ваны учебные рабочие места специалиста по 
социальной работе в УИС, пенитенциарного 
психолога, начальника отряда, а также ком-
ната воспитательной работы. Ресурсы этих 
учебных рабочих мест позволяют курсантам 
в рамках деловых и организационно-деятель-
ностных игр составлять служебную доку-

ментацию, отрабатывать навыки проведения 
групповой тренинговой работы, осуществле-
ния консультативного процесса с клиентом 
(сотрудником УИС или осужденным), работы 
с компьютерной программой «Психометрик-
эксперт». Это весьма своевременные и значи-
мые навыки, поскольку, как свидетельствуют 
материалы коллегии Федеральной службы ис-
полнения наказаний «Об итогах деятельнос-
ти уголовно-исполнительной системы в 2012 
году, задачах на 2013 год и путях реализации 
второго этапа Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года», внедрение современной 
версии автоматизированной диагностической 
программы «Психометрик-эксперт» и базо-
вых типовых программ психологической кор-
рекции осужденных позволило увеличить до 
93,5 % долю лиц, прошедших психодиагности-
ческое обследование, и до 97,5 % – охваченных 
психокоррекционными мероприятиями.

Таким образом, использование учебных 
рабочих мест позволяет профессорско-препо-
давательскому составу института творчески 
организовать деятельность обучающихся, со-
здать ситуации, максимально приближенные 
к реальной действительности, поиск выхода 
из которых потребует от курсантов (слушате-
лей) владения методами анализа, сравнения, 
оценки, творческого поиска. Подобный подход 
к обучению способствует качественной под-
готовке действующих и будущих сотрудников 
УИС, формированию у них профессионально-
го правосознания, устойчивых навыков, необ-
ходимых для самостоятельного осуществления 
служебной деятельности в различных подра-
зделениях органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 

• • •
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Р. Ш. ПОНОМАРЕВ инспектор по особым поручениям ведомственной противопожарной 
службы управления режима и надзора ФСИН России, 
подполковник внутренней службы 

Пожарная безопасность 
уголовно-исполнительной системы

В едомственная пожарная охрана ФСИН 
России (ВПО) обеспечивает пожарную 
безопасность объектов учреждений и 

органов УИС. Это одно из самых крупных ве-
домственных пожарных формирований в Рос-
сийской Федерации, которое решает задачи по 
тушению пожаров не только в учреждениях 
УИС, но и в населенных пунктах, где отсут-
ствуют или сильно удалены подразделения 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России. В настоящее время обеспечение 
пожарной безопасности объектов учреждений 
и органов УИС осуществляют 690 подразделе-
ний ВПО со штатной численностью 4830 еди-
ниц. Перед ними стоят следующие основные 
задачи:

■ осуществление ведомственного пожар-
ного надзора на подведомственных объ- 
ектах;

■ спасение людей и имущества при пожа-
рах, оказание первой помощи;

■ организация предупреждения пожаров, 
а также неконтролируемого горения, не 
причинившего материального ущерба, 
вреда жизни и здоровью граждан, инте-
ресам общества и государства (далее –  
загорания) на подведомственных объ-
ектах;

■ организация и тушение пожаров (заго-
раний) на подведомственных объектах;

■ разработка и осуществление организа-
ционных и практических мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной 
безопасности и тушение пожаров (заго-
раний) на подведомственных объектах.

Чтобы успешно бороться с пожарами в сов-
ременных условиях, необходимо действовать 
в рамках правового поля и предоставленных 
полномочий, иметь квалифицированных спе-
циалистов, обладать современной техникой. 
На сегодняшний день для обеспечения ком-
плекса мероприятий противопожарной защи-
ты объектов УИС имеется вся необходимая 
нормативная база. Согласно ст. 12 Федерально-
го закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», «Порядок организации, реор-
ганизации, ликвидации органов управления и 
подразделений ведомственной пожарной охра-
ны, условия осуществления их деятельности, 
несения службы личным составом определя-
ются соответствующими положениями, согла-
сованными с Государственной противопожар-
ной службой».

ВПО осуществляет свою деятельность на ос-
новании Положения, утвержденного приказом 
ФСИН России от 14.01.2014 № 4. Среди других 
нормативных документов следует также назвать 
следующие: Правила пожарной безопасности на 
объектах учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний, утвержденные 
приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214; 
Наставление по организации деятельности по-
жарных частей, отдельных постов, групп пожар-
ной профилактики ВПС учреждений, исполня-
ющих наказания, и СИЗО (приказ Минюста 
России от 03.09.2007 № 177); приказ ФСИН Рос-
сии от 31.03.2005 № 222, которым утверждены 
ведомственные нормы, определяющие перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудо-
вания в учреждениях и органах Федеральной 
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службы исполнения наказаний, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаро-
тушения и автоматической пожарной сигнали-
зацией. В соответствии с п. 5 указанных норм 
не подлежат защите системами пожарной ав-
томатики: помещения со строгими условиями 
содержания осужденных; камеры следственных 
изоляторов; помещения, функционирующие в 
режиме следственных изоляторов; камеры тю-
рем; штрафные и дисциплинарные изоляторы; 
помещения камерного типа. Эти положения 
приказа приняты исходя из режимных требо-
ваний. Вместе с тем в последнее время при про-
верке органами прокуратуры соблюдения за-
конодательства и инспекторами Государствен-
ного пожарного надзора состояния пожарной 
безопасности участились случаи предъявления 
с их стороны требований оборудовать автома-
тической пожарной сигнализацией перечислен-
ные объекты.

Разумеется, жизнь не стоит на месте и вно-
сит свои коррективы. Так, полностью перера-
ботаны Правила пожарной безопасности на 
объектах учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний, Наставление 
по организации деятельности пожарных ча-
стей, отдельных постов, групп пожарной про-
филактики ВПС учреждений, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы. В результате 
выполненной работы подготовлены проекты 
приказов ФСИН России «Об утверждении 
Правил противопожарного режима на объек-
тах учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы», «Об утверждении Положе-
ния об организации деятельности пожарных 
частей, отдельных постов, групп пожарной 
профилактики ведомственной пожарной ох-
раны учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы».

Реализация требований данных проектов 
при тесном взаимодействии ВПО с другими 
службами, обеспечивающими режим содер-
жания осужденных, позволит обеспечить дол-
жный противопожарный режим на подведом-
ственных объектах.

Учреждения ФСИН России во многом спе-
цифичны и даже уникальны. Все это наклады-

вает отпечаток на ситуацию при возникнове-
нии на объекте УИС пожара или другого инци-
дента природного или техногенного характера.

Наибольшую пожарную опасность учре-
ждений составляют промышленные предпри-
ятия, на которых применяется значительное 
количество горючих материалов. Это склади-
рование и переработка древесины на больших 
площадях, изготовление мебели с применени-
ем лакокрасочных веществ, швейное и окра-
сочное производство и многое другое.

Однако, поскольку ВПО не является госу-
дарственным контролирующим или надзира-
ющим органом, рычаги влияния на ситуацию 
в виде административной практики отсутст-
вуют. При этом в ч. 3 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № ФЗ-69 «О пожарной без-
опасности» указано, что при выявлении нару-
шения требований пожарной безопасности, 
создающего угрозу возникновения пожара и 
безопасности людей в подведомственных ор-
ганизациях, ведомственная пожарная охрана 
имеет право приостановить полностью или 
частично работу организации (отдельного 
производства), производственного участка, 
агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, 
помещения, проведение отдельных видов ра-
бот. На этом основании ВПО могут самосто-
ятельно, не дожидаясь решений тех или иных 
лиц, влиять на ситуацию, тем самым предот-
вращая как пожары, так и гибель людей, при-
чинение вреда здоровью. Это положение за-
кона очень важно для безопасности учрежде-
ний, поскольку сотрудники подразделений 
ВПО имеют возможность контролировать 
противопожарную ситуацию не от случая к 
случаю, а постоянно. В свою очередь, такой 
системный контроль позволяет своевременно 
выявить те или иные нарушения и добиваться 
устранения опасной ситуации.

В 2013 году в учреждениях и органах УИС 
проведена определенная работа, направленная 
на обеспечение пожарной безопасности подве-
домственных объектов, на совершенствование 
деятельности по предупреждению и тушению 
пожаров и укреплению материально-техни-
ческой базы подразделений ВПО. Основное 
внимание было сосредоточено на усилении 
пожарно-профилактической работы, в резуль-
тате которой должностными лицами ВПО при-

nomer_6_2014.indd   50 20.01.2016   11:45:11



51 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2014

остановлена полностью или частично эксплуа-
тация около 1,5 тыс. объектов, находившихся 
в явно пожароугрожающем состоянии, отклю-
чено более 33 тыс. пожароопасных участков 
электросетей, опломбировано около 2 тыс. 
неисправных теплопроизводящих агрегатов 
и установок, изъято свыше 78,7 тыс. электро-
нагревательных приборов кустарного изготов-
ления. Руководителям учреждений УИС пред-
писаниями ВПО предложено к исполнению 
94 683 мероприятия с целью снижения пожар-
ной опасности на подведомственных объектах. 
Из  них на 01.01.2014 выполнено 81 844, или 
86,4 %. За нарушение требований пожарной 
безопасности к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 75 тыс. человек.

Следует также заметить, что наши по-
жарные подразделения принимают активное 
участие в тушении пожаров в жилом секторе 
населенных пунктов, находящихся в непо-
средственной близости от места дислокации 
учреждений, на объектах других ведомств, а 
также лесных пожаров. В 2013 году подразде-
ления ВПО УИС свыше 1,2 тыс. раз выезжали 

на тушение пожаров на объектах, не входящих 
в УИС, 184 раза – на ликвидацию аварий и сти-
хийных бедствий.

Понятно, что эффективность борьбы с 
чрезвычайными ситуациями зависит от нали-
чия современной техники, уровня взаимодей-
ствия различных структур, готовых в экстрен-
ном порядке прийти друг другу на помощь. В 
рамках государственного оборонного заказа в 
соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Государственная программа вооружений 
на 2011–2020 годы» ежегодно закупается око-
ло 20 видов пожарно-технической продукции 
(пожарные автомобили, напорные пожарные 
рукава, снаряжение пожарных и др.).

Ну, а главным был и остается человеческий 
фактор, наличие четкого руководства, готов-
ность специалистов к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях, умение не допустить пани-
ки среди людей. Только комплексный подход 
к организации деятельности ВПО, наличие 
постоянного контроля позволит поддерживать 
на нужном уровне состояние пожарной без-
опасности на объектах УИС. 

• • •
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В феврале 2014 года в городе Сочи со-
стоялись ХХII зимние Олимпийские 
игры. Олимпийская медаль – самая 

желанная награда любого спортсмена, а олим-
пийские состязания – это вершина мирового 
спорта, пропагандирующего здоровый образ 
жизни, где нет места пагубным привычкам (та-
бакокурению, пьянству, наркомании). Кроме 
общей работоспособности, оптимального фи-
зического состояния и здоровья, занятие спор-
том вырабатывает чувство коллективизма и 
патриотизма. А главная задача отделов воспи-
тательной работы исправительных колоний  – 
использовать проведение Олимпийских игр в 
целях патриотического воспитания осужден-
ных, укрепления дисциплины и пропаганды 
здорового образа жизни.

Помню, как еще несколько лет назад име-
нитые спортсмены отказывались посещать 
нашу колонию в воспитательных целях. Тогда 
в обществе сложился стереотип отношения к 
осужденным, которых заочно, всех без исклю-
чения, лишали надежды на прощение. При-
ходилось разъяснять, что не все осужденные 
безвозвратно потеряны для общества, а спорт 
в местах лишения свободы является одним из 
способов исправления человека. 

Теперь визиты знаменитых спортсменов не 
редкость в нашей колонии. Так, в гостях несколь-
ко раз побывала команда нижегородского «Вол-
готрансгаза», которая неоднократно становилась 
чемпионом России по мини-футболу; провели 
мастер-класс спортсмены Нижегородской ассо-

Н. В. СИВОВ заместитель начальника ФКУ ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегородской области,
подполковник внутренней службы 

Спорт как составная часть 
воспитательного процесса 
в исправительном учреждении

циации настольного тенниса, которые тоже ста-
новились призерами российских соревнований. 
Колонию также посетили команды по футболу и 
волейболу Нижегородской духовной семинарии.

Но особенно запомнился приезд в учрежде-
ние нескольких чемпионов мира: мастера спор-
та международного класса по боевому самбо 
Вячеслава Василевского, который кроме ми-
рового титула завоевал еще и звание чемпиона 
Европы; заслуженного мастера спорта по бок-
су Андрея Гоголева, чемпиона мира и неодно-
кратного чемпиона России; мастера спорта по 
боевому самбо Сергея Яковлева, который, став 
чемпионом мира, недавно победил и в чем-
пионате Европы по панкратиону; бронзового 
чемпиона мира и Европы, 12-кратного чемпи-
она России, мастера спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ Сергея 
Косилова. 

Программа визита этих спортсменов была 
очень насыщенной событиями. Сначала гости 
вместе с представителями администрации ФКУ 
ИК-11 посетили подшефное учебное заведение 
МОУ СОШ № 8 г. Бор, где провели встречу с 
учениками первых–третьих классов. В рамках 
воспитательной программы, специально разра-
ботанной для подшефных воспитанников, они 
рассказали о спортивных успехах и достижени-
ях, продемонстрировали ребятам с помощью ви-
деопроектора фрагменты интересных спортив-
ных поединков, ответили на все вопросы детей. 

Для подрастающего поколения общение с 
настоящими чемпионами мира и демонстра-
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ция столь ярких спортивных успехов имеет 
первостепенное значение, так как вызывает 
гордость за своих соотечественников, желание 
позитивного подражания и стремления к лич-
ным достижениям в учебе и спорте. 

После посещения школы делегация прибыла 
в колонию, где осмотрела Музей истории ИК-11, 
а чуть позже встретилась с осужденными, от-
бывающими наказания в учреждении. В ходе 
этой встречи шло живое общение в клубе учре-
ждения, где гости ответили на многочисленные 
вопросы, касающиеся как развития спорта, так 
и приемов и методов достижения спортивных и 
личных жизненных успехов, преодоления воз-
никающих трудностей, способов реализации 
поставленных целей. 

Со своей стороны осужденные подготови-
ли концерт художественной самодеятельности. 
Перед гостями выступил вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Борский этап» – финалист 
Всероссийского конкурса «Калина Красная» и 
ансамбль народных песен «Во сыром Бору».

Надо отметить, что в местах лишения сво-
боды нередко возникает соперничество меж-
ду осужденными. Поэтому в воспитании осу-
жденных и пресечении их противоправных 
действий не последнее место занимает спорт, 
где борьба происходит не в житейской, а в иг-
ровой обстановке. Спортивные состязания 
предлагают показать свою силу и ловкость в 
игре – то есть проявить их гуманным и общече-
ловеческим способом. При этом спорт, снижая 
психологическую напряженность в колонии, 
одновременно дисциплинирует осужденных и 
приучает к их чувству коллективизма. Любая 
из игр заставляет выполнять установленные 
правила, подчиняться указаниям спортивного 
судьи и прислушиваться к мнению команды.

Несмотря на очень большую загруженность 
начальников отрядов ИК-11, они уделяют осо-
бое внимание спортивным соревнованиям с 
учетом графика работы осужденных на про-
изводстве. Составляется насыщенный план 
спортивных состязаний в отрядах, который 
согласуется с Положением о проведении сезон-
ных спортивных мероприятий в учреждении. 
Только за последние два месяца в колонии был 
проведен скоростной чемпионат на автосиму-
ляторе «Формула-1», соревнования по волей-
болу, настольному теннису, шахматам, футбо-

лу, шашкам, бадминтону и силовым единобор-
ствам, первенство по шорт-треку. Кроме того, 
между отрядами колонии проведен конкурс 
«Эрудит» (на быстрое отгадывание кроссвор-
дов олимпийской тематики), в ходе которого 
осужденные больше узнали об истории Олим-
пийских игр. Все победители соревнований 
поощрены начальником ИК-11 полковником 
внутренней службы И. Р. Дерябиным. 

Уверен, что спорт развивает у осужденных 
такие качества, как дружелюбие, доброжела-
тельность, порядочность, уважительное отно-
шение к старшему поколению, справедливость 
и, наконец, благородство и великодушие. Не-
сомненно, спорт служит выполнению главной 
задачи Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года – «повышению эффективности социальной 
и психологической работы в местах лишения 
свободы». Именно на спортивной площадке 
проходит борьба не только между командами 
отрядов, но и каждого игрока с самим собой: 
соперничество между положительными каче-
ствами осужденного и тем, что их разрушает. 
И я рад, что на спортивной площадке ИК-11 
проявляются лучше черты наших подопечных, 
а значит, задача начальников отрядов по вос-
питанию осужденных посредством спортивных 
мероприятий выполняется. 

Великий Гомер в своей «Одиссее» написал, что 
добро неизбежно победит зло. Именно в честь 
победы Зевса над беспощадным людоедом Кро-
носом и были проведены первые Игры, которые 
по месту, где они устраивались, получили назва-
ние Олимпийских. Именно с этого мифического 
рассказа начался цикл лекций «Олимпийское 
мировое движение», показанных по внутренне-
му кабельному телевидению нашего учреждения.

Хочется подчеркнуть, что пропагандируя 
спорт, мы пропагандируем здоровый образ жиз-
ни. Наряду с воспитательной спорт выполняет 
функцию профилактики заболеваний. Анализ 
обращений в медицинскую часть ИК-11 пока-
зал, что осужденные, систематически занимаю-
щиеся физическими упражнениями, практиче-
ски не обращаются за медицинской помощью.

Конечно, спорт не должен быть единственной 
формой воспитательной работы с осужденны-
ми, есть и другие способы укрепления дисцип- 
лины, но это уже тема для другой статьи. 
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К 135-летию образования УИС

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

Деятельность советской 
исправительно-трудовой системы 

в 1954–1968 годах
Аналитический обзор 

Решение задачи укрепления правопорядка 
в ИТУ прежде всего требовало ликви-
дации практики формального подхода 

к размещению осужденных, устранения недо-
статков в режиме содержания. Недооценка роли 
и значения режима в системе мер исправления и 
перевоспитания осужденных отрицательно ска-
зывалась на эффективности деятельности ИТУ.

Проведенные в середине 50-х годов меро-
приятия по размещению заключенных, упо-
рядочению их расконвоирования, переходу на 
облегченный режим и выводу положительной 
части для проживания за зоной, организация 
специальных лагерных пунктов и колоний для 
содержания наиболее отрицательного контин-
гента, передача надзирательской службы в ох-
рану и другие меры, несомненно, сыграли по-
ложительную роль. Новые возможности в этом 
направлении открывались в связи с введением 
отрядной системы содержания заключенных, 
так как общее количество лиц, непосредствен-
но занимающихся осуществлением надзора за 
осужденными, значительно увеличивалось, и 
это имело немаловажное значение.

В 1959 году проводилась работа по измене-
нию видов режима содержания заключенных. 
Для осужденных лиц режим устанавливался 
в зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления и степени общественной опасности, 
а заключенным, отбывающим наказание, – в за-
висимости от поведения. Такой подход заставил 
органы внутренних дел во второй половине 50-х 
годов активнее проводить работу по установле-
нию прежних судимостей у всех обвиняемых.

Ориентация воспитательной работы с пра-
вонарушителями до I956–1957 годов на массо-
вые формы приводила к тому, что в этой дея-
тельности не учитывались индивидуальные 
особенности заключенных, возраст, различия 
во взглядах, количество судимостей, степень 
педагогической запущенности, наклонности, 
настроения и т. п. Данное обстоятельство вело 
к неудовлетворительному решению задачи ис-
правления и перевоспитания заключенных. 
Следовало найти иной подход в организации 
воспитательного процесса, с учетом опыта, на-
копленного ранее в местах лишения свободы.

В 30-х годах наиболее удачной организаци-
онной формой объединения заключенных в 
коллективы выступали строительные отряды. В 
рамках отрядов в те годы удавалось формировать 
трудовые коллективы с положительной направ-
ленностью, создавать актив и опираться на него 
в работе. Возвращение к прогрессивной отряд-
ной системе содержания заключенных (от 50 до 
120 человек в отряде, в зависимости от режима), 
руководство которыми возлагалось на воспита-
телей, позволило больше уделять внимания ор-
ганизации индивидуальной воспитательной ра-
боты. Появилась возможность не только изучать 
каждого заключенного, но и применять формы и 
методы индивидуального воспитательного воз-
действия с учетом особенностей личности.

Организация отрядов в ИТУ, налаживание 
индивидуальной воспитательной работы с за-
ключенными привели к увеличению числен-
ности и улучшению качественного состава са-
модеятельных организаций. Это позволило не 

(Окончание статьи. Начало в № 4-2014)

С. И. КУЗЬМИН

К 135-летию образования УИС
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только создать работоспособные советы кол-
лективов в отрядах, но и сформировать секции 
по отдельным направлениям работы. Возрос-
шая активность различных звеньев самодея-
тельных организаций привела к сужению сфе-
ры деятельности товарищеских судов, а затем 
и к их ликвидации. Введение должностей вос-
питателей, укрепление самодеятельных орга-
низаций, активизация их работы существенно 
повлияли на характер взаимоотношений среди 
заключенных. Многие из них перестали боять-
ся преследования со стороны участников бан-
дитствующих группировок.

Следует отметить, что отрядная система 
содержания заключенных позволила поднять 
на новую ступень политическое воспитание 
правонарушителей, активизировать трудовое 
соревнование среди заключенных, культурно-
массовую и физкультурно-спортивную рабо-
ту, уделить внимание правовому воспитанию, 
больше внимания уделить изучению личности 
заключенных.

Восстановление в конце 50-х годов прин-
ципа участия общественности в деятельности 
органов, исполняющих наказания, непосред-
ственно связано с реализацией постановле-
ния ЦК KIICC и Совета Министров СССР от 
25 октября 1956 года, в соответствии с которым 
возраждалась деятельность наблюдательных 
комиссий. В 1959 году в Челябинской области 
зародилась и впоследствии получила широкое 
распространение новая форма участия совет-
ской общественности в деятельности ИТУ – 
шефство трудовых коллективов предприятий 
и цехов над ИTK и отдельными отрядами.

Интенсификация воспитательного процесса 
в исправительно-трудовых учреждениях требо-
вала принятия компетентных решений, обобще-
ния передового опыта, разработки и внедрения 
в педагогический процесс наиболее эффектив-
ных средств, форм и методов перевоспитания 
заключенных на основе рекомендаций науки и 
передового опыта. Нужен был орган, способный 
объединить, мобилизовать усилия научных и 
практических работников, представителей об-
щественности в поисках эффективных путей 
перевоспитания заключенных. Таким коорди-
нирующим органом стал методический совет. 

В 1960 году методический совет был создан 
при ГУМЗ МВД РСФСР. Вскоре подобные сове-
ты появились и в МВД других республик. Перед 
ними ставилась задача обобщения и распро-

странения опыта перевоспитания заключен-
ных, внесения рекомендаций и предложений, 
направленных на совершенствование воспита-
тельного процесса, сбор информации и т. п.

Методическому совету сразу же пришлось 
решать много сложных вопросов, связанных с 
сообщением и распространением передового 
опыта. Перед ним стояла задача определения той 
части опыта, которая подлежит обязательному 
распространению, а также последовательности 
и темпов его внедрения. Поскольку в Положе-
нии об отрядах в исправительно-трудовых учре-
ждениях МВД РСФСР индивидуальная работа 
определялась в качестве основного содержания 
деятельности начальников отрядов, то совет 
признал необходимым распространить положи-
тельный опыт, накопленный в МВД Башкирской 
АССР и УВД Ленинградской области.

Одним из важнейших условий, призванных 
обеспечивать повышение эффективности вос-
питательной работы, являлось улучшение ка-
чества профессиональной подготовки воспи-
тателей. Эта проблема особенно обострилась с 
введением в штат ИТУ должности начальника 
отряда. Как правило, назначаемые на эти дол-
жности сотрудники не имели педагогического 
образования, низкой была и их общеобразова-
тельная подготовка. Так, в ИТУ Свердловской 
области в 1958 году 79 % начальников отрядов 
не имели среднего образования, а 20 % были с 
начальным образованием.

Улучшить кадровый состав ИТУ можно было 
с помощью местных партийных и советских ор-
ганов. Политорганами и партийными организа-
циями было сделано много в этом направлении. 
В частности, в 1958 году по направлению партий-
ных и советских органов в исправительно-трудо-
вые учреждения РСФСР было принято 2,5 тыс. 
человек, из них 82 % – с высшим и средним обра-
зованием, 55 % – коммунисты и комсомольцы.

Проводившееся в конце 50-х годов по ини-
циативе ЦК КПСС обстоятельное изучение 
состояния дел в исправительно-трудовых уч-
реждениях выявило много недостатков, устра-
нение которых потребовало принятия комп-
лекса мер, связанных с коренным изменением 
порядка отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Часть этих недостатков, несомненно, 
была порождена ликвидацией Министерства 
внутренних дел СССР. Хотя система исправи-
тельно-трудовых учреждений лишилась едино-
го руководства и координирующего центра, но 
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для той обстановки это, видимо, было оправда-
но. Такая мера заставила партийные, советские 
и правоохранительные органы союзных респу-
блик заняться по-настоящему созданием усло-
вий, обеспечивающих реализацию в полном 
объеме требований в области исправительно-
трудовой политики. В республиках в короткое 
время была создана сеть ИТУ, что позволяло 
содержать основную массу заключенных по 
месту жительства или по месту совершения 
преступленная. С помощью хозяйственных 
органов в значительной степени активизиро-
валась работа по созданию собственной произ-
водственной базы в колониях. К решению вос-
питательных задач исправительно-трудовых 
учреждений более активно стала привлекаться 
советская общественность. Заметно усилил-
ся контроль за деятельностью администра-
ции мест лишения свободы. Все это создавало 
объективные предпосылки для всестороннего 
совершенствования многогранной работы по 
исправлению и перевоспитанию заключенных.

Начало 60-х годов характеризовалось при-
нятием новых мер по совершенствованию ис-
правительно-трудовой политики на основе 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, принятого 3 апреля 1961 года, одобрив-
шего примерное Положение об исправитель-
но-трудовых колониях и тюрьмах МВД союз-
ных республик. На основе данного постанов-
ления решались такие принципиально важные 
вопросы, как предоставление союзным респу-
бликам права самостоятельно регулировать 
карательно-воспитательный процесс с учетом 
национальных особенностей; введение новой 
системы ИТУ, нацеленной на более углублен-
ную дифференциацию контингента осужден-
ных; ликвидация необоснованных излишеств в 
условиях содержания правонарушителей и др.

В РСФСР Положение об исправительно-тру-
довых колониях и тюрьмах было утверждено 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 9 октября 1961 года. Аналогичные положения 
в последующие годы принимались и в других 
союзных республиках. Эти нормативные акты 
в целях раздельного содержания разных по сте-
пени общественной опасности категорий осу-
жденных и дифференцированного на них воз-
действия предусматривали создание колоний 
четырех видов режима – общего, усиленного, 
строгого и особого. Тюрьмы как места лишения 
свободы сохранялись, но только для осужден-

ных, нуждавшихся в особо строгой изоляции. 
С принятием данных положений ликвидиро-
вался один из основных недостатков прежнего 
распределения осужденных по видам режима – 
совместное содержание впервые осужденных и 
неоднократно судимых.

В Положении об исправительно-трудовых 
колониях и тюрьмах МВД союзных республик 
получил разрешение принципиально важный 
вопрос о судебном порядке назначения видов 
режима. Расширение полномочий судов при-
вело к сокращению компетенции исправитель-
но-трудовых учреждений в части изменения 
условий отбывания наказания заключенными 
и освобождения их от наказания.

Следует отметить, что в это же время вновь 
начинает усиливаться карательная политика 
в отношении некоторых категорий преступ-
ников. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 мая 1961 года «Об усилении борьбы 
с особо опасными преступлениями» отменил 
практику представления к условно-досрочно-
му освобождению и замену неотбытой части 
наказания более мягким не только к особо 
опасным рецидивистам, но и к осужденным 
за особо опасные государственные преступ-
ления, бандитизм и ряд иных тяжких престу-
плений. Указанные нормы отменялись и в от-
ношении тех осужденных, к которым льготы 
применялись, если эти лица до истечения сро-
ка наказания совершили новые умышленные 
преступления.

На дальнейшей деятельности исправитель-
но-трудовых учреждений в целом благоприятно 
сказалась принятая на XXII съезде партии но-
вая Программа КПСС с заложенной в ней идеей 
о возможности исправления преступников в 
условиях социалистического общества. В то же 
время Программа КПCC прямо указывала, что 
«пока имеются проявления преступности, не-
обходимо применять строгие меры наказания 
к лицам, совершающим опасные для общества 
преступления». Отсюда ставилась задача усиле-
ния борьбы с опасными преступлениями и при-
менения за них мер уголовного наказания.

В целом указанные программные положе-
ния в области борьбы с преступностью яви-
лись, несомненно, шагом вперед. Вместе с тем 
некоторые из них не в полной мере выдержали 
проверку временем, так как в них были элемен-
ты отрыва от реальности, забегания вперед, не-
оправданной детализации. Отдельные из этих 
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положений нуждались в определенных уточне-
ниях. Так, тезис Программы партии о том, что 
«в обществе, строящем коммунизм, не должно 
быть места правонарушениям и преступно-
сти», ориентировал общество на выполнение 
заранее неразрешимой задачи.

Фактически в противовес этому требованию 
Программы работники правоохранительных 
органов ослабили борьбу против опасных пре-
ступников и рецидивистов, решив, что и по от-
ношению к ним можно ограничиться обществен-
ным воздействием или, в крайнем случае, более 
мягким уголовным наказанием. Такая тенденция 
находила отражение и в местах лишения свобо-
ды. Снисходительное отношение к опасным пре-
ступникам не достигало цели, не способствовало 
укреплению правопорядка и вызывало справед-
ливое недовольство трудящихся.

После XXII съезда КПСС объявленный пар-
тией курс на более широкое применение мер, 
не связанных с лишением свободы при совер-
шении правонарушений, стали трактовать как 
курс на замену государственного принуждения 
мерами общественного воздействия. Стрем-
ление вести борьбу с преступностью прежде 
всего указанными мерами воздействия, на что 
был сделан акцент в постановлении июньского 
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС, свидетельствова-
ло о забегании вперед без учета уровня мате-
риальной и духовной зрелости общества. Дан-
ное обстоятельство, как показал последующий 
опыт, отрицательно сказалось на общем состо-
янии преступности в стране.

Отмена в начале 60-х годов условно-до-
срочного освобождения для части осужден-
ных способствовала поиску альтернативы, 
способной при длительных сроках наказания 
стимулировать становление осужденных на 
путь исправления. С целью адаптации этих лиц 
к условиям свободы необходимо было найти 
такую форму досрочного освобождения, при 
которой осужденные определенную часть не-
отбытого срока находились бы под контролем 
государства. Прообраз такого учреждения был 
создан еще в 20-х годах в виде переходного ис-
правительно-трудового дома. На основе этой 
идеи в РСФСР и Казахстане были созданы эк-
спериментальные колонии-поселения. Опыт 
их работы нашел закрепление в изданном  
26 июня 1963 года Указе Президиума Верховно-
го Совета РСФСР «Об организации исправи-
тельно-трудовых колоний-поселений и о поряд-

ке перевода в них осужденных к лишению сво-
боды, твердо вставших на путь исправления».

Решение о создании нового вида ИТК (коло-
ний-поселений) свидетельствовало не только о 
гуманизме советской исправительно-трудовой 
политики, но и позволяло снять ряд принципи-
ально важных вопросов: сократить число лиц, 
находящихся под охраной; увеличить занятость 
осужденных трудом в колониях закрытого типа; 
создать для правонарушителей благоприятные 
условия постепенной адаптации к свободе и т. д. 
Колонии-поселения открывали перспективу для 
всех категорий осужденных, и прежде всего для 
тех, кто не подпадал под действие норм условно-
досрочного освобождения. Условия содержания 
в колониях-поселениях позволяли не только вы-
зывать осужденным семьи для совместного про-
живания, но и вступать в брак. Названное реше-
ние соответствовало государственным и общест-
венным интересам, интересам охраны личных и 
имущественных прав детей и супругов.

Развитие колоний, особенно для содержа-
ния особо опасных рецидивистов, позволило 
сократить направление злостных нарушите-
лей на тюремный режим за счет перевода их в 
помещения камерного типа и в одиночные ка-
меры. Колонии по сравнению с тюрьмами рас-
полагали тогда большими возможностями для 
решения воспитательных задач.

Крупномасштабное строительство новых 
народнохозяйственных объектов в различных 
регионах страны, неудовлетворительное поло-
жение с трудоустройством осужденных в местах 
лишения свободы заставляло искать выход из 
положения. Опыт послевоенных лет по привле-
чению осужденных, отбывших часть срока на-
казания, на строительство промышленных объ-
ектов был положен в основу Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 года 
«Об условном освобождении вставших на путь 
исправления впервые осужденных с направле-
нием их на стройки народного хозяйства». Дей-
ствие Указа не ограничивалось во времени, что 
позволяло работникам ИТУ использовать его 
как средство воздействия на заключенных.

В начале 60-х годов в соответствии с новым 
законодательством принимались меры по укре-
плению внутреннего порядка в исправитель-
но-трудовых учреждениях. В связи с созданием 
колоний общего, усиленного, строгого и особо-
го вида режима пришлось еще раз проводить 
работу по перемещению контингента. По ново-
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му законодательству осужденные на всех видах 
режима могли пользоваться по безналичному 
расчету деньгами, заработанными только в ко-
лонии. Им запрещалось иметь при себе деньги 
и ценности, что исключало возможность их ис-
пользования для приобретения запрещенных 
предметов и иных целей. Одновременно ликви-
дировались излишества в свиданиях, передачах, 
посылках, культурно-массовой работе.

Принятые меры по изоляции особо опа-
сных рецидивистов вызвали негативную реак-
цию с их стороны в виде распространения ли-
стовок антисоветского содержания, поджогов, 
нанесения татуировок циничного характера, 
групповых неповиновений, нападений на ад-
министрацию. Только в октябре–ноябре 1961 
года, по неполным данным, было отмечено 
7 нападений на администрацию, 44 случая на-
несения татуировок, 11 случаев распростране-
ния листовок, 2 умышленных поджога и т. д.

В середине 60-х годов администрацию ис-
правительно-трудовых учреждений тревожило 
то обстоятельство, что количество преступле-
ний, совершаемых осужденными, продолжало 
оставаться значительным. Крайне медленно 
сокращалось и число нарушений дисциплины. 
Наличие преступлений и нарушений режима 
работники ИТУ объясняли ухудшением состава 
заключенных в связи с условным освобождени-
ем лучших из них для работы на стройках на-
родного хозяйства и с переводом другой части 
в колонии-поселения. Изменение обстановки 
обязывало руководителей и партийные орга-
низации исправительно-трудовых учреждений, 
подразделений конвойной охраны противо-
поставить преступным замыслам отрицатель-
ной части осужденных необходимые меры по 
укреплению режима, усилению охраны, надзора 
и оперативно-профилактической работы, по-
вышению бдительности и организованности в 
профилактической деятельности всех служб.

Концентрация наиболее трудно поддаю-
щихся перевоспитанию осужденных в ИТУ, 
возросшие требования по укреплению режима 
предопределили введение в 1963 году должно-
сти заместителя начальника по оперативно-ре-
жимной службе вместо должности заместите-
ля по общим вопросам.

По сложившейся ранее практике функция де-
журного по колонии, обеспечивающего выпол-
нение распорядка дня, возлагалась поочередно 
на сотрудников, что не способствовало единству 

требований к осужденным, укреплению режима. 
Нужна была служба, способная поддерживать на 
должном уровне распорядок в жилой и произ-
водственной зонах. Поэтому в укреплении режи-
ма важным шагом явилось введение должности 
дежурного помощника начальника ИТК.

Дежурный помощник подчинялся началь-
нику колонии и нес полную ответственность за 
поддержание должного порядка в исправитель-
но-трудовом учреждении. Непосредственное ру- 
ководство службой дежурного возлагалось на 
заместителя начальника учреждения по режиму.

Оправдывала себя практика введения в об-
щежитиях осужденных дневальных. Они под-
бирались в основном из числа неработающих 
инвалидов первой и второй групп. Выполнение 
обязанностей ночного дневального являлось 
общественным поручением и не оплачивалось. 
В некоторых колониях в ночное время в жилых 
секциях дежурство возлагалось на штатных 
дневальных.

В 60-е годы в стремлении создать видимость 
благополучия в колонии руководители ИТУ 
нередко рассматривали серьезные преступле-
ния, предусмотренные Уголовным кодексом 
(злостное хулиганство, телесные повреждения 
и т. п.), как нарушение режима и не привлекали 
к уголовной ответственности виновных. Как 
правило, за указанные правонарушения осу-
жденные водворялись в штрафной изолятор. 
Такая позиция приводила к безнаказанности и 
оказывала разлагающее влияние на других.

К середине 60-х годов практика показала, что 
организация помещений камерного типа для со-
держания осужденных не позволяла полностью 
избежать перевода в тюрьму наиболее злостных 
нарушителей режима. В связи с этим выдвига-
лась идея создания штрафных колоний (как пра-
вило межобластных), предназначавшихся для 
перевоспитания злостных нарушителей режи-
ма, переводимых со всех видов режима (кроме 
особого) в судебном порядке. В таких колониях 
предлагалось содержать осужденных покамерно, 
используя их на тяжелых физических работах.

Стремление отказаться от перевода злостных 
нарушителей в тюрьму, так же, как и создание 
штрафных колоний, не являлось новой идеей. 
В деятельности советских ИТУ она использова-
лась некоторое время, но не нашла поддержки у 
практических работников. Нам представляется, 
что сам факт выдвижения подобных идей объ-
ясняется желанием найти более эффективные 
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формы воздействия на злостных нарушителей 
режима и попыткой использовать опыт прош-
лого в новых исторических условиях.

В июле 1966 года Верховным Советом СССР 
и Советом Министров СССР были приняты 
меры по усилению борьбы с преступностью, 
в том числе с хулиганством. В условиях ИТУ 
это выразилось, прежде всего, в укреплении 
режима и внутреннего порядка. Если раньше 
во многих подразделениях ИТУ допускался 
либерализм по отношению к осужденным, на-
рушающим дисциплину и даже совершающим 
преступления на почве хулиганства, то во вто-
рой половине 1966 года с этими лицами повели 
решительную и непримиримую борьбу. Отсю-
да вполне закономерно начало увеличиваться 
число осужденных, привлеченных к уголовной 
и дисциплинарной ответственности.

Проведенные в 1965–1968 годах социологи-
ческие исследования показали, что в исправи-
тельно-трудовых колониях общего, усиленного 
и строгого режима вследствие ослабления ин-
дивидуальной воспитательной работы значи-
тельно выросло не только число лиц, перево-
димых в ПКТ, но и удельный вес применения 
этого наказания по отношению к другим видам 
дисциплинарных взысканий.

В целях стимулирования хорошего поведе-
ния осужденных, находящихся в ПКТ, некоторы-
ми учеными предлагалось установить нижний и 
верхний пределы пребывания в ПКТ, т. е. при хо-
рошем поведении и добросовестном отношении 
к труду осужденный из помещения камерного 
типа мог бы освободиться досрочно, отбыв ми-
нимум срока наказания. Такая практика широко 
использовалась в первой половине 30-х годов и 
стимулировала становление осужденных на путь 
исправления. Тогда же использовалась практика 
условного перевода в штрафной изолятор.

К концу 60-х годов сложились определенные 
предпосылки для более строгой регламентации 
поведения осужденных в ИТУ. Был накоплен 
опыт в  реализации карательно-воспитательно-
го воздействия, активизировалась научная раз-
работка проблем перевоспитания осужденных, 
изменился характер работы дежурной службы 
в подразделениях, выросло число аттестован-
ных и вольнонаемных сотрудников, снизилась 
численность заключенных в отрядах, окрепли 
самодеятельные организации.

С начала 60-х годов МВД союзных респу-
блик и их структурные подразделения прово-

дили работу по созданию и укреплению собст-
венной производственной базы ИТУ. Для этих 
целей им разрешалось использовать до 30 % 
отчислений от плановых накоплений, образую-
щихся в результате производственной деятель-
ности. Исправительно-трудовые колонии про-
должали с помощью партийных и советских 
органов, шефствующих организаций создавать 
и укреплять собственное производство. В 1965 
году (по сравнению с 1961-м) в ИТУ РСФСР 
выпуск промышленной продукции увеличился 
в 2,6 раза. Основные производственные фонды 
выросли более чем в 2,3 раза. Почти на 64 % 
повысилась производительность труда. Вывод 
осужденных на оплачиваемые работы с 66,3 % 
увеличился до 74,8 %. Заработок на один отра-
ботанный человеко-день вырос на 15,4 %.

Указанные показатели могли быть более 
высокими, если бы не был нарушен принцип 
материальной заинтересованности. Как из-
вестно, в 1961 году положительно решился во-
прос о распространении на лиц, отбывающих 
уголовное наказание, условий оплаты труда, 
действующих для рабочих и служащих соот-
ветствующих отраслей народного хозяйства 
страны с применением твердых понижающих 
коэффициентов. Заработная плата для занятых 
на лесоразработках устанавливалась в размере 
60 %, а в других отраслях народного хозяйства – 
50 % от заработка рабочих и служащих, заня-
тых в данных отраслях. Новая система оплаты 
труда наряду с положительным имела и суще-
ственный недостаток: она не предусматривала 
для осужденных так называемого гарантийно-
го минимума.

До этого вceм добросовестно работающим 
осужденным гарантировалась возможность 
использования суммы месячного заработка на 
приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости, отмена гарантийного 
минимума заработной платы нарушила прин-
цип материальной заинтересованности в отно-
шении значительной части осужденных, прежде 
всего лиц, имеющих исполнительные листы, и 
повлекла за собой ряд отрицательных последст-
вий. Осужденные, у которых имелись иски или 
исполнительные листы, начали или уклоняться 
от участия в трудовых процессах, или стреми-
лись перейти на повременную оплату труда.

Исправительно-трудовые кодексы союзных 
республик предусматривали значительную долю 
карательных элементов в условиях труда осуж-
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денных. Они были ограничены в праве выбирать 
место работы и ее вид, определять условия своего 
труда, работать в соответствии с имеющимися у 
них наклонностями и специальностью. Пред-
усматривалось использовать рецидивистов, как 
правило, на тяжелых физических работах, Одна-
ко подавляющая часть рецидивистов имели ог-
раниченную пригодность к труду или инвалид-
ность и в силу этого были неспособны выполнять 
тяжелую физическую работу. Рабочий день для 
осужденных составлял 8 часов, причем в пред-
выходные и предпраздничные дни он не сокра-
щался. Пpeдоставлялся только один выходной 
день в неделю. Время работы в местах лишения 
свободы не засчитывалось в трудовой стаж. От-
пуска не предоставлялись. Наконец, за уклонение 
от работы (отказы, умышленное невыполнение 
норм выработки) предусматривалось наказание 
в дисциплинарном порядке.

К середине 60-х годов в производственно-хо-
зяйственной деятельности исправительно-тру-
довых учреждений обозначились проблемы, ха-
рактерные для всего народного хозяйства стра-
ны. Поэтому решение сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС имело прямое отношение к 
промышленным предприятиям ИТУ.

Намеченный переход на отраслевой прин-
цип управления промышленностью поставил 
перед руководителями главка, УМЗ–ОМЗ и 
ИТК задачу ускоренного проведения специа-
лизации производства, чтобы в каждой коло-
нии выпускался один основной вид продук-
ции, а в УМЗ-ОМЗ ориентировались бы на 
одну-две отрасли промышленности.

Переход на новую систему планирования 
и экономического стимулирования требовал 
технического перевооружения предприятий и 
осуществления в связи с этим дополнительных 
мер по комплексной механизации производст-
венных процессов, способствующих повыше-
нию темпов роста производительности труда 
на предприятиях ИТУ. Это неизбежно привело 
бы к еще большему высвобождению рабочей 
силы. Отсюда на предстоящие годы главной 
задачей в вопросах размещения и трудового 
использования осужденных являлось последо-
вательное расширение производственной базы 
предприятий ИТУ. В новых условиях решать 
такую задачу можно было главным образом за 
счет использования возможностей промыш-
ленных предприятий других министерств и 
ведомств посредством развития и укрепления 

производственно-технической базы ИТУ. Про-
веденная в этом направлении работа привела 
к укреплению кооперации предприятий ИТУ 
со многими крупнейшими заводами страны, 
в том числе автомобильными, тракторными, 
комбайновыми, радиотехническими и други-
ми. На основе кооперации удалось создать сов-
ременные предприятия в десятках ИТУ обла-
стей, краев, автономных республик.

Поиски путей решения проблемы трудо-
вой занятости осужденных заставили обра-
тить внимание на такую отрасль деятельности 
ГУИТУ МВД СССР, как сельскохозяйственное 
производство. На страницах журнала «К новой 
жизни» отмечалось, что за последние пять лет 
посевная площадь в ИТК РСФСР, которым пла-
нировалось производство сельскохозяйствен-
ной продукции, необоснованно сократилась 
на 31 797 га. Уменьшилось поголовье крупного 
рогатого скота почти на 10 тыс. голов, свиней – 
на 17 375 голов. Сбор зерновых культур упал на 
266 679 центнеров. Производство мяса (в жи-
вом весе) уменьшилось почти на 30 тыс. цен-
тнеров, молока – на 9 млн 700 тыс. литров, яиц – 
на 3 млн 425 тыс. штук.

Не лучшим было положение и на Украине. 
Перестали заниматься сельскохозяйственным 
производством в Белоруссии, Молдавии, Ка-
захстане, прибалтийских республиках. С 1966 
года Управление капитального строительст-
ва МВД СССР не стало выделять средства на 
строительство жилья в сельскохозяйственных 
колониях. Вряд ли можно было признать нор-
мальным положение, при котором полностью 
на централизованное продовольственное снаб-
жение перешли УИТУ (ОИТУ) Белоруссии и 
Казахстана, прибалтийских республик, Мол-
давской и Армянской ССР, Алтайского края, 
Омской, Рязанской и ряда других областей. 
Большинство лесных ИТУ перестали выра-
щивать для собственных нужд картофель и 
овощи. Почти целиком эти продукты стали за-
возить из других областей, хотя ранее там еже-
годно выращивалось до 85 тыс. тонн картофеля 
и овощей, производилось много мяса и молока.

Требования партии и правительства в об-
ласти совершенствования воспитательной ра-
боты с осужденными в рассматриваемые годы 
способствовали некоторым изменениям в ор-
ганизации культурно-массовой и физкультур-
но-спортивной работы для заполнения досуга 
осужденных общественно-полезными делами.
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В плане реализации поставленной зада-
чи велись поиски путей совершенствования 
культурно-массовой и спортивно-массовой 
работы. В отдельных ИТУ предпринимались 
попытки создать систему эстетического воспи-
тания осужденных, призванную способство-
вать нравственному, культурному, этическому 
обновлению личности. Однако эти поиски не 
получили поддержки со стороны руководства 
ГУМЗ МООП СССР, а сама практика, заслужи-
вающая внимания, была осуждена и не получи-
ла дальнейшего развития. Успешно решать вос-
питательные задачи – значит подвести осуж- 
денных к пониманию необходимости порвать с 
преступным прошлым и начать новую жизнь. 
Подтверждением данного положения являют-
ся явка с повинной осужденного и досрочное 
погашение исков и исполнительных листов.

Движение по явке осужденных с повинной 
зародилось в 60-е годы на Украине и быстро рас-
пространилось во всех союзных республиках. 
Оно получило правильную оценку со стороны 
прокуратуры, МООП СССР, Верховного суда 
РСФСР, о чем свидетельствовало направление 
ими подведомственным органам специального 
указания, в котором определялись конкретные 
задачи по активизации этой работы.

Как показывала практика, успешно решать 
задачу правового воспитания осужденных 
только силами работников ИТУ было нелегко. 
Поэтому политорганы, политаппараты стре-
мились более активно привлекать к ее реше-
нию работников суда, прокуратуры, милиции. 
Работники названных органов помогали осу-
жденным в решении возникающих правовых 
вопросов, проводили консультации, высту-
пали с беседами, принимали участие в вече-
рах вопросов и ответов на юридические темы, 
разъясняли важность явки с повинной и до-
срочного возмещения ущерба, необходимость 
соблюдения установленного порядка в ИТУ 
и т. п. Однако эта работа носила бессистемный 
характер, а в ряде случаев ограничивалась уча-
стием работников правоохранительных орга-
нов в вечерах вопросов и ответов на юридиче-
ские темы. Нужны были меры, направленные 
на ее совершенствование.

Организация встреч осужденных с работ-
никами суда, прокуратуры, милиции, широкое 
освещение явки с повинной в многотиражной 
и стенной печати, по местному радио, на об-
щих собраниях осужденных помогали многим 

исправительно-трудовым учреждениям доби-
ваться положительных результатов.

Не меньшее внимание уделялось и органи-
зации работы по погашению исков осужден-
ными. Анализ указанной работы в ИТУ Ка-
захской ССР показал, что многие осужденные, 
причинившие немалый ущерб государству и 
гражданам, с долгами не рассчитывались. От-
сутствовал учет сумм, подлежащих взысканию. 
Никакой разъяснительной и воспитательной 
работы с неплательщиками не велось. По вине 
работников суда во многих личных делах осуж-
денных отсутствовали исполнительные листы. 
Практически эту работу невозможно было на-
ладить без наведения порядка и учета должни-
ков по искам. Поэтому администрацией ИТУ 
принимались меры по истребованию из судеб-
ных органов исполнительных листов.

В процессе реализации мер, направленных 
на устранение выявленных недостатков, в 
ИТУ Казахской ССР зародилось широкое дви-
жение «На свободу – без долгов». В результате 
за короткий срок осужденными, содержащи-
мися в ИТУ Казахстана, было внесено налич-
ными в порядке погашения исков 103 тыс. 
рублей. Коллегия МООП республики рассмо-
трела данный вопрос и постановила считать 
состояние работы по погашению осужденны-
ми задолженности важнейшим показателем 
действенности политико-воспитательной ра-
боты, учитываемым при подведении итогов 
соревнования между подразделениями. Орга-
низация явки с повинной и досрочное возме-
щение исков являлось глубоким и значитель-
ным явлением в деятельности исправительно-
трудовых учреждений, свидетельствовавшим 
о решительном отходе правонарушителей от 
преступного образа жизни, о коренной ломке 
их взглядов.

Таким образом, следует отметить, что под 
влиянием государственной политики в области 
борьбы с преступностью, уголовной исправи-
тельно-трудовой политики к концу 60-х годов 
сложилась принципиально новая по отношению 
к предшествовавшему периоду система мест ли-
шения свободы, ведущее место в которой заняли 
исправительно-трудовые колонии. Эта система 
включала в себя колонии общего, усиленного, 
строгого и особого режима; колонии-поселения; 
воспитательно-трудовые колонии общего и уси-
ленного режима; следственные изоляторы; тюрь-
мы; межобластные больницы. 

nomer_6_2014.indd   61 20.01.2016   11:45:12



62vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Филипп, названный впоследствии 
Джордано, Бруно родился в 1548 году 
в семье обедневшего дворянина из де-

ревушки Нола – местечка, расположенного не-
подалеку от Неаполя. Эта местность, как и мно-
гие другие в Европе того времени, политически 
управлялась Испанией, теологически – Римом, 
а экономически – Генуей. Тогда центром мира 
себя полагала Франция, а Фландрия соперни-
чала с ней и готовилась занять ее место. Когда 
мальчику исполнилось десять лет, родители 
отправили его в Неаполь изучать классические 
науки и теологию. Его будущим должна была 
стать церковь. В Италии конца эпохи Возро-
ждения любой, кто хотел достичь чего-то в 
жизни, должен был быть дворянином, худож-
ником или, на худой конец, коммерсантом. Ну, 
или стать монахом или священником.

Жак АТТАЛИ

ДЖОРДАНО БРУНО: 
СЫН ОТЦА-СОЛНЦА И ЗЕМЛИ-МАТЕРИ

Церковь в ту эпоху была на вершине своего 
могущества: она пытала, сжигала, обезглавли-
вала и священнослужителей, и светских лиц по 
малейшему подозрению в скептицизме, рефор-
мизме, атеизме, магии или тайном иудаизме. 
Папа приказал сжечь тысячи книг, запретив их 
копировать или печатать. Перед лицом надви-
гающейся угрозы со стороны Лютера и Каль-
вина в 1541 году Игнатий Лойола был избран 
генеральным настоятелем нового ордена иезу-
итов, названного «Общество Иисуса». Лойола 
стал интеллектуальным оружием в борьбе с 
Реформацией – широким религиозным и об-
щественно-политическим движением, распро-
странившимся в Западной и Центральной Ев-
ропе и, по сути, направленным против папст-
ва. Единственным вопросом, которым филосо-
фы в те времена могли задаваться, и то в очень 

Прошло уже более четырех веков с тех 
пор, как этот человек взошел на устро-
енный по приказу папы костер в Риме. 
Он был первый, кто сказал: «Существует 
бесчисленное количество солнц; бесчи-
сленное количество планет вращаются 
вокруг этих солнц, как семь планет вра-
щаются вокруг нашего Солнца. Живые 
существа населяют эти миры». Мучени- 
ческая смерть этого человека остается 
символом всех преступлений, совершен-
ных против разума.

писатель, доктор экономики,  
один из основателей и первый президент 

Европейского банка реконструкции и развития

Джордано Бруно
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узких пределах, являлся вопрос спасения. 
А поскольку законы природы должны были 
полностью соответствовать тому, что написано 
в Писании, то единственной наукой, которую 
разрешалось изучать, было богословие. В част-
ности, никто не имел права оспаривать описа-
ние Вселенной. Многие полагали, что в Библии 
все изложено четко и ясно: Земля – это диск, 
расположенный в центре небесной сферы, 
вокруг которой вращается Солнце и к которой 
прикреплены Луна и звезды. Человек – уни-
кальное Божие творение – находится в центре 
мироздания. Организация знаний, экспери-
ментальный метод, преобразование материи – 
в общем, все те методы, которые впоследствии 
образуют основы науки, – осуждались как «за-
нятия магией».

Некоторые еврейские и арабские интеллек-
туалы, а также отдельные ирландские монахи 
еще осмеливались копировать, переводить, 
пополнять и распространять знания, нако-
пленные человечеством за тысячелетия его 
существования. Кое-кто смел говорить о том, 
что счастье должно быть здесь и сейчас, а не 
когда-то там, в загробном мире. Находились 
и такие, кто стремление к познанию вовсе не 
считал грехом и даже – страшнейшее преступ-
ление! – позволял себе сомневаться. Начиная с 
IX века многие и в церкви, и вне ее шепотом 
говорили, что вовсе Земля не плоская. И когда 
Коперник предположил после многих других, 
что идея о гелиоцентризме, которую он про-
двигал, была высказана еще в III веке до на-
шей эры Аристархом Самосским [1], то только 
счастливое стечение обстоятельств позволило 
ему избежать костра. В 1616 году, при папе 
Павле V католическая церковь официально за-
претила придерживаться и защищать теорию 
Коперника как гелиоцентрическую систему 
мира, поскольку такое истолкование противо-
речит Писанию, а главный труд Коперника –  
«О вращении небесных сфер» был напечатан 
уже после его смерти.

В возрасте семнадцати лет Джордано Бруно 
поступает послушником в монастырь Святого 
Доменика, находящийся в Неаполе. Это один 
из самых знаменитых итальянских монасты-
рей. Здесь умер Фома Аквинский [2] – и весь 
христианский мир совершает сюда паломниче-
ства, чтобы поклониться его мощам. Джордано 

изучает риторику, логику, французский, немец-
кий, латинский и греческий языки и тренирует 
память. «Сначала это была небольшая искра, – 
напишет он много позже, – разгоравшаяся во 
время бесконечных размышлений, переросшая 
затем в настоящий пожар, поднимавшийся до 
самых высот. А из этого пылающего пожара 
родилось множество других искр». Память яв-
ляется важным аспектом интеллекта: почти ни 
у кого в те времена не было своих библиотек, и 
никто не мог писать, обучать и передавать зна-
ния обучаемому, не тренируя одновременно его 
память. Таким образом молодой Ноланец [3] – 
ему нравится так называть самого себя – за-
поминает все, что читает: Платона, Пифагора, 
Аристотеля, Евангелие, отцов церкви, а также 
«подрывные» тексты, такие как еврейские ком-
ментарии к Библии, Эразма Роттердамского 
[4] и даже Коперника. Все эти сочинения по-
тихоньку дают ему его учителя-доминиканцы, 
увлекающиеся астрономией.

Довольно быстро окружающие начинают 
ненавидеть Джордано Бруно. За что? За то, что 
он отказывается тупо верить во все то, во что 
принято верить, в том числе в божественное 
происхождение Иисуса и непорочность Марии. 
При этом Джордано, конечно, вслух об этом не 
говорит, но его, тем не менее, в этих грехах силь-
но подозревают, и небезосновательно. И хотя он 
не перестает возмущаться своими преподавате-
лями, которые «пытаются отучить меня зани-
маться наукой, обуздать мой разум и сделать из 
меня не свободного человека, а раба этой жал-
кой и абсурдной системы», в 1573 году его ру-
кополагают в священники. Двумя годами позже 
он становится штатным чтецом Евангелия в мо-
настыре и готовится стать профессором фило-
софии, но в 1576 году настоятель обвиняет его в 
ереси за то, что Джордано в своей сатирической 
пьесе рассказал о всех гнусностях, творящихся 
в этом монастыре. Ему запрещают проводить 
мессы. Это как гром среди ясного неба: отныне 
перед ним закрыты все европейские универ-
ситеты, поскольку они находятся под полным 
контролем либо римско-католической, либо 
протестантской церкви. Кажется, что жизнь за-
кончилась, еще толком и не начавшись.

Что делать? Куда податься? Сначала он на-
правляется в Рим. Но нависшая над ним угроза 
отлучения не позволяет Джордано там надолго 
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задержаться. Он обосновывается в Генуе, тог-
дашней экономической столице мира, где зара-
батывает себе на жизнь, давая уроки граммати-
ки и астрономии. Без сомнения, он был одним 
из тех, кто наблюдал в 1577 году в небе Тосканы 
знаменитую комету [5]. Затем ему вновь при-
ходится скрываться. Сначала он едет в Падую, 
университетский пригород Венеции, но его 
репутация монаха-ренегата закрывает перед 
ним все двери. В Женеве кальвинисты ставят 
ему в упрек то, что он вообще был монахом. 
Там он влачит полунищенское существование, 
зарабатывая на хлеб в должности корректора в 
типографии. По слухам, чтобы быть принятым 
в научную среду, Джордано становится кальви-
нистом, но его тут же отлучают от церкви: ему 
никто не верит. В 1580 году он едет в Тулузу, 
где ему удается-таки получить диплом в обла-
сти теологии. Он зачитывается Аверроэсом [6], 
Марсилио Фиччино [7], другими оккультными 
авторами. Джордано, вдохновленный работа-
ми Святого Августина [8] и Раймунда Луллия 
[9], пишет труд «Искусство памяти». Посколь-
ку, несмотря на наличие диплома, ему так и не 
удается стать профессором, он вновь пускается 
в путь. В 1581 году Джордано прибывает в Па-
риж. Он очень надеется на Генриха III, который 
окружил себя многочисленными итальянски-
ми учеными, чтобы противостоять догматизму 
Сорбонны. Когда король узнает о прибытии 
этого итальянца, который, по слухам, обладает 
изумительной памятью, он назначает его за-
ведующим кафедрой в Колледже королевских 
лекторов, предшественнике знаменитого Кол-
леж де Франс. Для Джордано начинается самый 
счастливый период его жизни. Ноланец читает 
лекции об учении святого Фомы Аквинского, 
а также по астрономии и теологии. Он посвя-
щает королю свою работу о мнемотехническом 
методе запоминания, чтобы монарх помнил, 
что и когда он должен сделать или посетить. 
Метод состоит из запоминания искусственных 
слов, образованных случайными комбинаци-
ями пяти слогов, взятыми из четырех языков.

Именно здесь открывается дверь в после-
довавшей для Джордано ад. Поскольку искус-
ство запоминания приводит его к тому, что он 
начинает размышлять о структуре мышления, 
о том, как происходят открытия, о природе че-
ловеческого разума и его специфических осо-

бенностях, он приходит к открытию, которое 
противоречит всем догмам: человек не может 
претендовать на то, что только он является 
единственным мыслящим существом во Все-
ленной. Задолго до Лейбница [10] и Спинозы 
[11] он объясняет скептически настроенным 
слушателям, что то, что называется реально-
стью, – лишь конструкция человеческого раз-
ума, а сам человек – лишь случайный продукт 
универсальной живой материи.

Королю Генриху начинают сыпаться жало-
бы, и он отправляет Джордано в Лондон к свое-
му послу Мишелю де Кастельно. Зачем? Чтобы 
он получил убежище или чтобы стал шпионом? 
Наверное, мы никогда об этом уже не узнаем. 
Может быть, он даже был двойным агентом.  
В любом случае, у него имеются могуществен-
ные покровители, и он близок к королеве Ели-
завете. Кажется, что Бруно сторонится свет-
ской жизни, хотя в то время он много и кра-
сиво пишет о любви. Сам Шекспир очарован 
Джордано и выводит его в образе Бирона в ко-
медии «Бесплодные усилия любви» – ученого, 
настолько одержимого своими исследования-
ми, что он в течение трех лет отказывается от 
сна, пищи и женской компании. А чуть позже 
тот же Шекспир изображает Джордано Бруно 
в качестве светлого мага Просперо в комедии 
«Буря». Джордано пишет, дискутирует, публи-
кует свои работы, читает лекции, посвящен-
ные доктрине Коперника, бессмертию души 
и ее реинкарнации. Его лекции в Оксфорде 
посещают толпы сторонников модернизма в 
религии. Атмосфера в этом университете ра-
дикально отличается от Сорбонны, погрязшей 
в мракобесии. Он поражает своих слушателей, 
цитируя наизусть огромные куски из научных 
произведений, и буквально подавляет их сво-
ими знаниями. Но он и не скрывает, что, по 
его мнению, англичане в массе своей являют-
ся невеждами и ксенофобами, сравнивая их с 
«медведями» и «волками». Чуть позже он на-
пишет: «Обратите внимание, что окружение 
мне совсем не нравится, я ненавижу все то, что 
вульгарно, а подавляющее большинство лиц 
раздражает меня».

В Пепельную среду [12] 1584 года в Оксфор-
де между ним и двумя докторами происходят 
дебаты, посвященные его выдающейся книге 
«Пир на пепле», первом в мире философском 
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произведении, написанном не на латыни, а на 
современном итальянском языке. На тот мо-
мент итальянский язык становится в Европе 
языком интеллектуальной элиты, тогда как 
французский используется в политике, а ан-
глийский вообще считается островным диа-
лектом.

У Джордано великолепный стиль, даже 
если принять во внимание, что перевести на 
современный язык его произведение довольно 
непросто: «Вот вам, синьор, пир в моем при-
сутствии, не нектарный пир Громовержца – 
ради величия; не пир потомков первозданно-
го Адама – из-за отчаяния; не пир Артаксерк-
са – из-за тайны; не Луккула – из-за богатства; 
не Ликаона – из-за святотатства; не Фиеста – 
ради трагедии; не Тантала – из-за страдания; не 
Платона – ради философии; не Диогена – из-за 
нищеты; не пиявки – из-за пустяка; не прото-
попа из Повильяно – ради шутки; не Бонифа-
ция из "Подсвечника" – ради комедии. Нет, это 
пир столь же великий, сколь и малый; столь 
же поучительный, сколь ученический; так же 
кощунственный, как и религиозный; такой 
же веселый, как и злой; настолько же горест-
ный, насколько радостный; по-флорентийски 
тощий, по-болонски жирный; столь же кини-
ческий, сколь сарданапаловский; такой же пу-
стяковый, как и серьезный; настолько строгий, 
насколько шутовской; так же трагичный, как и 
комичный».

Насмехаясь над оксфордскими профессо-
рами, которые больше разбираются в пиве, 
чем в философии древних греков, Джордано 
утверждает, что не только Земля не является 
центром Вселенной, но и Солнце тоже. По его 
мнению, Вселенная состоит из бесконечного 
множества миров, многие из которых похо-
жи на наш мир: «Консистенция других миров, 
находящихся в эфире, похожа на консистен-
цию нашего мира». А Бог находится вне этой 
бесконечности, поскольку «бесконечность не 
имеет ничего, кроме того, что находится вну-
три нее», и соответственно, «является силой, 
идентичностью, наполняющей все и освеща-
ющей Вселенную». Исходя из этого, он рисует 
головокружительные последствия, выходящие 
далеко за рамки предчувствий Лукреция [13] 
и его последователей: если все равнозначно и 
вечно, – значит, ничего не пропадает и ничего 

не возникает: «уничтожение в принципе невоз-
можно где бы то ни было в природе, и земной 
шар, и звезда не подвержены смерти, и время 
от времени они обновляются».

Более того, ничего не вечно, все относи-
тельно – положение, движение, даже само вре-
мя: «Нет ни верха, ни низа, нет абсолютного 
положения в пространстве. Есть лишь отно-
сительные друг друга положения. Повсюду, 
по всей Вселенной, происходят беспрерывные 
изменения относительных положений, а наб-
людающий за этими изменениями всегда нахо-
дится в их центре». Следовательно, человечест-
во не является чем-то выдающимся во Вселен-
ной, поскольку мы, люди, сделаны из того же 
материала, что и все остальное во Вселенной, 
и мы вовсе не находимся в центре всего: «Мы 
сами, со всем тем, что нам принадлежит, мы 
рождаемся и умираем, уходим и возвращаем-
ся. Нет ничего, что было бы нам чуждо, и нет 
ничего чуждого, что было бы не наше». Есте-
ственно, ему в голову приходит идея множе-
ственного круговорота между жизнью и мате-
рией, реинкарнации. И эту идею он развивает 
в том же 1584 году. Как следствие, состоялась 
его высылка из страны – триумф невежества.  
А Джордано лишь 36 лет. Душа каждого чело-
века является божественной сама по себе, и эта 
божественность переходит из тела в тело, из 
судьбы в судьбу, и все это придает смысл спасе-
нию. Некоторые существа, перерождаясь, про-
грессируют от души к душе, становясь героями 
или художниками, вплоть до присоединения к 
божественному духу: «Все души являются ча-
стью души Вселенной, и все живые существа 
в конце концов являются одним живым суще-
ством… За каждым поступком следует либо 
награда, либо наказание в другой жизни. Пере-
рождение в другое тело зависит от того, как ты 
себя вел в предыдущем теле… Целью филосо-
фии является открытие такого единства».

Он также был одним из самых первых ев-
ропейцев, осуждающих завоевание Америки 
только из-за того, что оттуда стали в огромных 
количествах вывозить золото и серебро. По его 
мнению, белая раса людей была лишь одной 
из существующих рас, ничем не лучше других. 
А христианская религия – лишь одним из 
способов общения с богом, как и остальные  
религии.
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Не боясь ничего, свободный во всем, он 
смешивает бога и науку в неуемном поиске 
объяснения существования Вселенной – не-
виданная в те времена смелость. Только сегод-
ня наука смогла подхватить факел, отважно 
зажженный Бруно. В ту непростую эпоху он 
пишет восхитительный гимн, посвященный 
свободе мысли, в котором призывает себя са-
мого не отступать и не сдаваться несмотря на 
происки невежд.

Его положение в Лондоне ухудшается, впро-
чем, трудности испытывают и исповедующие 
католицизм англичане. Ему опять нужно бежать, 
но куда? Он подумывает о Голландии, стране, 
где царствует свобода, но убийство Вильгель- 
ма I Оранского провоцирует там волнения.  
В Италию ехать также нельзя – там вовсю сви-
репствует инквизиция. Остается Франция, где 
до сих пор царствует Генрих III, наследником 
которого объявлен Генрих Наваррский.

Его возвращение в Париж в октябре 1585 
года оборачивается катастрофой. Ему не удает-
ся ни попасть ко двору Генриха Наваррского, 
ни быть принятым в число профессоров Сор-
бонны, ни примириться с Церковью, которая 
требует признать заблуждения и возвратиться 
в ее лоно, отказавшись от его идей. Ему почти 
сорок лет, он одинок, зачастую влачит голод-
ное и холодное существование, перебиваясь 
переводами и корректурой в типографии. Он 
скучает по Италии. Но он опасается туда воз-
вращаться и решает ехать в Германию.

Сначала, в 1586 году, он приезжает в город 
Марбург. Там его принимают весьма холодно. 
Затем следует Виттенберг, где, кажется, судьба 
наконец-то опять ему улыбнулась: его прини-
мают в качестве профессора в один из лучших 
европейских университетов эпохи Ренессанса. 
Джордано преподает философию, космогонию 
и искусство запоминания. У него много уче-
ников, которых он, задолго до Декарта [14], 
учит, что необходимо уметь сомневаться – он 
называет это философской свободой. Он учит 
их, что истина может быть многогранна – од-
новременно и эстетическая, и магическая, и 
музыкальная, и религиозная. Впрочем, его соб-
ственная религия «состоит в мирном сосуще-
ствовании различных религий, основанном на 
универсальном правиле взаимного согласия и 
свободы взаимной дискуссии».

Но вскоре нетерпимость настигает его 
и здесь. В 1589 году лютеране захватывают 
власть в Виттенберге, и он снова должен бе-
жать. Сначала в Прагу к Рудольфу II, которо-
му он посвящает книгу, но взамен не получает 
никакого поста; затем в Хельмштедт, надеясь 
на покровительство герцога Брауншвейгского. 
Но герцог умирает и не успевает ему помочь.  
В этом же году во Франции убийца лишает жиз-
ни Генриха III, а Бруно – последней возможно-
сти получить королевское покровительство.

В 1590 году Джордано во Франкфурте. Он 
собирается опубликовать здесь свои новые 
труды. Настоятель одного из монастырей, в 
котором иногда ночует Бруно, когда ему боль-
ше негде преклонить голову, описывает его 
как «разносторонне образованного человека, 
но который является совсем неверующим, …
большую часть своего времени занятым на-
писанием текстов, выдумыванием различных 
химер и постоянно в эти химеры погружаю-
щимся». Его мысль эволюционирует к герме-
тизму [15], магии, каббале [16]. В своей рабо-
те «О трагическом энтузиазме» он пишет, что 
«маги с помощью веры могут сделать больше, 
чем врачи, исповедующие пути свободы».  
В работе «О магии» Бруно предлагает вер-
нуться к египетским иероглифам, поскольку 
«латинские, греческие и итальянские слова 
не приспособлены к их полному восприятию, 
и при их прослушивании теряется высший и 
вечный божественный смысл». И в одном из 
текстов, который впоследствии при обвинении 
его в колдовстве ему будут ставить в вину, он 
добавляет: «Реальность, не сопровождаемая 
духом и интеллектом, не есть реальность». 
Он объясняет, что Вселенная состоит из огра-
ниченного числа элементарных частиц, пред-
ставленных в геометрических, треугольных, 
квадратных и т. д. формах, связанных в единую 
субстанцию, которая «...их все оживляет. ...Нет 
необходимости в существовании многих видов 
мельчайших частиц, чтобы образовались бес-
численные формы». Он интуитивно предска-
зал строение атома, периодическую систему 
Менделеева, генетический код и единую тео-
рию Вселенной.

В одной из своих последних книг «О соче-
тании образов, знамений и идей» Бруно опи-
сывает невероятно сложную мнемоническую 
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систему магической геометрии, состоящей из 
двадцати четырех залов «крыльев памяти», 
каждый из которых в свою очередь состоит 
из девяти «памятных мест», пятнадцати «лаге-
рей», разделенных на девять «отсеков» и трид-
цать «комнат».

В 1591 году двое итальянских книготоргов-
цев, прибывших из Венеции, где они продали 
довольно большое количество его последних 
книг, передают Джордано приглашение прие-
хать и начать обучение искусству памяти од-
ного из его тайных почитателей – молодого и 
богатого венецианского дворянина Джован-
ни Мочениго. Он колеблется: в Италии очень 
опасно, но ему известно, что в Падуе вакантна 
кафедра математики. Возможно, он представ-
ляет себя неким «итальянским Лютером», то 
есть тем, кому удастся примирить церковь и 
науку. Он решается и едет в Венецию. Но едва 
прибыв, Джордано понимает, что попал в рас-
ставленную ловушку: Джованни Мочениго же-
лает изучать не искусство памяти, а магию – и 
только! Джордано Бруно напрасно объясняет 
ему, что он – философ и ученый, что он ниче-
го не смыслит в магии. А Мочениго настаивает 
и даже угрожает. Бруно, как может, уклоняет-
ся. В то время как он пытается встать во главе 
кафедры в Падуе и получить полное проще-
ние от нового папы Климента VIII, Джордано 
старается уверить Мочениго, что специально 
для него составляет некое пособие под назва-
нием «Искусство изобретения». Но Мочениго 
не хочет ждать и 22 мая 1592 года выдвигает 
ультиматум: если Бруно отказывается обучать 
магии, то он передает его в руки инквизиции.

Джордано Бруно решает, что наутро он уе-
дет во Франкфурт. Но поздно. В ночь с 22 на 23 
мая Мочениго запирает его в своей комнате: он 
обещает, что выпустит Джордано, только если 
тот пообещает обучить его «знаниям, как запо-
минать слова и геометрические формы». Бруно 
отказывается. Охваченный сильным гневом 
Мочениго приказывает отвести Джордано в 
подвал и сообщает инквизиции, что им задер-
жан опасный еретик. Бруно немедленно пре-
провождают в тюрьму «Сан-Доменико ди Кас-
телло», и Мочениго тут же выдвигает против 
него обвинение в совершении тысячи престу-
плений, полный перечень которых представ-
ляет собой синтез всех идей Бруно, которые он 

высказывал в различные периоды своей жиз-
ни: Мочениго говорит, что сам лично слышал, 
как Бруно утверждал о существовании беско-
нечной Вселенной, о бесчисленном количестве 
солнечных систем, отрицал во имя вечности 
Вселенной Книгу Бытия, критиковал Христа, 
отрицал Святую Троицу и непорочное зачатие 
Марии, презирал теологию и инквизицию, яв-
ляется врагом мессы, не верит в грядущее на-
казание грешников, является магом, любит ко-
роля Генриха IV, хвастался тем, что соблазнил 
многих женщин и рассматривает сексуальную 
свободу «как не противоречащую природе». 
Любое из выдвинутых обвинений, не говоря 
уже об их совокупности, будучи установлен-
ным, ведет прямо на костер. Бруно начинает 
готовиться к схватке, в которой отстаивание 
его идей может стоить ему жизни.

Неделю спустя начинаются допросы. Судьи 
не знают о нем ничего, кроме как из доносов и 
нескольких изданных им книг. Бруно отвеча-
ет спокойно, пункт за пунктом, как профессор 
своим студентам. По поводу Единства Бога: «Я 
понимаю, что сущее есть во всем и вне его… И 
ничто не чуждо божественного присутствия». 
Он признает свою неспособность понять Тро-
ицу, подтверждает, что не верит в непорочное 
зачатие девы Марии, не верит в то, что Земля яв-
ляется центром Вселенной и в то, что солнечная 
система является единственной в своем роде.

Столкнувшись с такой искренностью отве-
тов на вопросы, инквизиторы недоумевают и 
решают, что надо применить пытки. Но Бруно 
по-прежнему спокоен: «Содержание всех моих 
трудов в основном относится к философии, 
… я всегда говорил, как философ, следующий 
естественному свету познания, не беспокоясь о 
том, что именно вера приказывает нам призна-
вать или не признавать».

30 июля 1592 года, после серии бесконечных 
допросов, сопровождаемых пытками, во время 
которых он так ничего и не признал, раздоса-
дованная инквизиция Венеции по требованию 
Рима, поскольку Бруно не является граждани-
ном Венецианской республики и, следователь-
но, его не могут там судить, требует передать 
его дело в Ватикан. Дож, не желая подчиняться 
Святому престолу, отказывается это сделать. 
Венецианский Сенат подтверждает это реше-
ние. Но Климент VIII настаивает: Бруно – неа-

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
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политанец, и Венеция не имеет никакого права 
его задерживать и судить. Дож и Сенат коле-
блются, потом уступают: 27 февраля 1593 года 
Бруно в цепях привозят в Рим. Его заключают 
в тюрьму инквизиции, находящуюся рядом 
с собором Святого Петра. Он просит, чтобы 
папа Климент выслушал его. Бесполезно. На-
чинается новый процесс, о котором мало что 
известно: все архивы по этому делу Наполе- 
он I вывез в Париж, а там они как не представ-
ляющие интереса впоследствии были проданы 
на картонажную фабрику.

Допросы ведет кардинал Роберто Беллар-
мино, самый знаменитый в то время иезуит, 
Великий магистр инквизиции. Беллармино – 
образованный человек, ученый: однажды он 
даже попытался определить скорость, с какой 
Солнце вращается вокруг Земли. Но одновре-
менно он заклятый враг всего, что не вписы-
вается в общепринятые догмы, поскольку все 
эти еретические мысли, по его мнению, могут 
привести к «краху религии». Именно поэтому 
он отрицает гелиоцентризм – «идея, может 
быть, и интересная с научной точки зрения, но 
дурацкая с точки зрения философии», и тем 
более он отрицает бесконечный характер Все-
ленной. Он хочет заставить Бруно отказаться 

от его «философских заблуждений». В течение 
двух лет проводятся лишь восемь допросов, 
остальное время он, почти забытый, находит-
ся в тюремной камере. Что касается Троицы, 
Бруно продолжает выражать свой скепсис, но 
говорит, что готов отказаться от заблуждения 
по этому поводу, если папе это доставит такое 
удовольствие. Что касается метемпсихоза [17], 
он признает, что это всего лишь философская 
гипотеза. Но он твердо уверен в том, что ко-
личество миров во Вселенной неисчислимо, а 
сама она бесконечна. Все остальные обвинения 
он попросту не признает.

В 1594 году обвинения все еще не доказа-
ны. Папа требует, чтобы следователи детально 
изучили все труды Джордано Бруно. Это за-
нимает еще три года, так как у инквизиции и 
без Бруно полно дел: десятки мыслителей, та-
ких как Томмазо Кампанелла [18], и вельмож 
томятся в тюрьмах, принадлежащих Святому 
престолу. Вновь на допрос по поводу «вредных 
концепций о бесконечности миров» Джордано 
вызывают лишь в 1597 году. Он твердо стоит на 
своем, несмотря на то, что к нему применяют 
пытки. В следующем году он, улыбаясь, говорит 
своим мучителям, что готов отказаться от сво-
их идей, если Церковь официально объявит их 
еретическими «прямо с этого момента». Карди-
нал Беллармино отказывается – они таковыми 
являются уже давно. Бруно все еще хочет дого-
вориться: во время одного из допросов, 10 сен-
тября 1599 года, он предлагает свое частичное 
признание вины в обмен на разрешение вести 
дальнейшие философские изыскания. Однако 
21 декабря 1599 года, после разговора с папой, 
Беллармино отказывает: «Ноланец должен 
прекратить мыслить».

Бруно предстоит нелегкий выбор: или от-
казаться от своих идей, или умереть. Он кри-
чит палачу: «Я ничего не боюсь, я ни от чего 
не отрекаюсь, мне не от чего отрекаться, и я не 
знаю, от чего я должен отречься». Это конец: 
20 января Климент VIII приказывает доста-
вить его в суд инквизиции, который дает Бру-
но еще сорок дней, в течение которых он может 
отречься от своих идей. Напрасно, 8 февраля 
1600 года его приводят к кардиналу Мадруцци. 
Стоя на коленях, в присутствии девяти карди-
налов-инквизиторов и коменданта Рима Бруно 
выслушивает приговор: он будет наказан «без Кардинал Беллармино
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пролития крови», что на лицемерном языке 
инквизиции означает сожжение на костре. «Ве-
роятно, вы с большим страхом выносите мне 
приговор, чем я его выслушиваю!» – заявляет 
Джордано своим судьям.

Утром в четверг 17 февраля 1600 года семь 
священников, представляющих четыре различ-
ных ордена, приходят к нему в камеру и умоля-
ют Бруно отказаться «от тысяч заблуждений 
и сует». Он пожимает плечами, и его в сопро-
вождении монахов ведут на Кампо деи Фьори 
[19]. Бруно привязывают к погребальному ко-
стру, затем вставляют кляп в рот. Когда в по-
следний момент ему протягивают распятие, он 
отворачивает голову. Чуть позже Галилей, над 
которым нависнет такая же угроза, исходящая 
сначала в 1616 году от того же кардинала Бел-
лармино, а затем в 1633 году от его преемника 
за менее смелые теории, дрожа от страха, от-
речется от них, стоя на коленях, пробормотав 
сквозь зубы, так, чтобы никто не слышал, свое 
знаменитое «и все же она вертится».

Для существующего порядка Бруно был 
самым опасным человеком из всех тех, с кем 
инквизиции пришлось бороться и многих сло-
мить. После казни было сделано все, чтобы его 
дискредитировать. Начиная с 7 августа 1603 
года все труды Бруно были внесены в Индекс 
запрещенных книг [20] и были в нем до его 
последнего издания 1948 года. Написанные им 
книги изымались и уничтожались. Церковь 
объявила «городу и миру», что он был шпио-
ном, убийцей, атеистом и еретиком; любой, кто 
посмеет его цитировать и воспроизводить его 
теории, будет жестоко наказан. А вот его мучи-
телю – кардиналу Беллармино – были оказаны 
все мыслимые почести: в 1621 году он был по-
хоронен в великолепной гробнице, построен-
ной самим Бернини.

Работы Бруно вновь начали издаваться 
лишь в начале XVIII века: сначала в Англии, где 
этому очень поспособствовал Ньютон, затем в 
Италии. На родине Бруно становится кумиром 
националистически настроенных интеллекту-
алов. Но Церковь не сдается: в 1889 году папа 
Лев XIII противится установке Бруно памятни-
ка. Но 9 июня 1889 года в Риме был торжествен-
но открыт памятник на той самой площади, на 
которой 300 лет назад он был сожжен на костре 
инквизиции. Статуя изображает Бруно во весь 

рост. Внизу на постаменте надпись: «Джорда-
но Бруно – от столетия, которое он предвидел, 
на том месте, где был зажжен костер». Как бы 
в отместку 29 июня 1930 года, после довольно 
бурной и спорной дискуссии, Ватикан кано-
низирует кардинала Беллармино. А 3 февраля 
2000 года кардинал Пупар, возглавляющий в 
Ватикане «Папский консилиум по культуре» –  
тот самый Консилиум, который реабилити-
ровал Яна Гуса [21] и Галилея, – отказывает в 
реабилитации Джордано Бруно, впрочем, вы-
сказав сожаления о применении к нему пыток. 
Консилиум даже не стал обсуждать ни его тру-
ды, ни условия, в которых проходил судебный 
процесс. Некоторые даже сейчас доходят до 
того, что утверждают, будто Бруно никто бы и 
не знал, если бы не его сожжение.

Можно ли совместить чтение священных 
текстов с достижениями науки? Именно этот 
вопрос, который с высоты своего костра задал 
Джордано Бруно, актуален и сегодня.

Бродячий философ, хрупкий, но одновре-
менно мужественный, человек веры и истины, 
Бруно был уверен в том, что он не заблужда-
ется. Он всегда знал, что ему дорого придется 
заплатить за понимание Вселенной, родона-
чальником которого он явился, и которое не 

Памятник Бруно на Кампо деи Фьори

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
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соответствовало общепринятому в те времена 
пониманию. Он интуитивно предвосхитил то, 
что впоследствии развилось в эпистемологию 
[22], космологию, теорию относительности, хи-
мию и генетику.

В один из дней, уставший от постоянных 
преследований со стороны невежд и глупцов, 
он написал: «Смелее! Смелее! Ибо видим, как за 
свою великую любовь к миру он – гражданин и 
слуга мира, сын Отца-Солнца и Земли-Матери – 
должен принимать от мира ненависть, прокля-
тия, преследования и изгнание. Но в ожидании 
своей смерти, своего перевоплощения, своего 
изменения да не будет праздным и нерадивым 
в мире!» 

1. Аристарх Самосский – древнегреческий 
астроном, математик и философ III века до н. э., 
впервые предложивший гелиоцентрическую систе-
му мира и разработавший научный метод определе-
ния расстояний до Солнца и Луны и их размеров.

2. Фома Аквинский – философ и теолог, си-
стематизатор ортодоксальной схоластики, учитель 
церкви, член ордена доминиканцев; с 1879 года 
признан наиболее авторитетным католическим 
религиозным философом, который связал хри-
стианское вероучение с философией Аристотеля, 
сформулировал пять доказательств бытия Бога. 
Признавая относительную самостоятельность 
естественного бытия и человеческого разума, ут-
верждал, что природа завершается в благодати, 
разум – в вере, философское познание и естествен-
ная теология, основанная на аналогии сущего, – в 
сверхъестественном откровении.

3. То есть рожденный в деревне Нола.
4. Эразм Роттердамский – крупнейший ученый 

эпохи Возрождения, прозванный «князем гумани-
стов»; подготовил первое издание греческого ори-
гинала Нового Завета с комментариями, положив 
начало критическому исследованию текста Священ-
ного писания.

5. Так называемая Большая комета 1577 года – 
яркая долгопериодическая комета, прошедшая 
близко к Земле, которая была видна во всей Европе.

6. Аверроэс – знаменитый западноарабский 
философ.

7. Марсилио Фиччино – итальянский фило-
соф, гуманист, астролог, основатель и глава флорен-
тийской Платоновской академии, один из ведущих 
мыслителей раннего Возрождения.

8. Святой (Блаженный) Августин – епископ 
Гиппонский, философ, влиятельнейший проповед-
ник, христианский богослов и политик.

9. Раймунд Луллий – каталанский миссионер, 
поэт, философ и теолог, один из наиболее влиятель-
ных и оригинальных мыслителей европейского Вы-
сокого Средневековья.

10. Лейбниц – великий немецкий философ, ло-
гик, математик, механик, физик, юрист, историк, ди-
пломат, изобретатель и языковед.

11. Спиноза – выдающийся нидерландский фи-
лософ-рационалист, натуралист, один из главных 
представителей философии Нового времени.

12. Пепельная среда (лат. Dies Cinerum) – день 
начала Великого поста в латинском обряде като-
лической, англиканской и некоторых лютеранских 
церквей.

13. Тит Лукреций Кар (ок. 99–55 до н. э.) – рим-
ский поэт и философ, считается одним из ярчайших 
приверженцев атомистического материализма, по-
следователем учения Эпикура.

14. Декарт – французский философ, математик, 
механик, физик и физиолог, создатель аналити-
ческой геометрии и современной алгебраической 
символики, автор метода радикального сомнения в 
философии, механицизма в физике, предтеча реф-
лексологии.

15. Герметизм – религиозно-философское тече-
ние эпохи эллинизма и поздней античности, изучав-
шее тексты с сокровенными знаниями, приписы-
ваемыми мифической личности – олицетворению 
древнеегипетского бога мудрости и знаний Тота, 
звавшегося у греков богом Гермесом, – мудрецу Гер-
месу Трисмегисту, от имени которого и произошло 
название течения.

16. Каббала – эзотерическое течение в иудаизме, 
появившееся в XII веке и получившее распростра-
нение в XVI веке. Каббала связана с осмыслением 
Творца и Творения, роли и целей Творца, природы 
человека, смысла существования.

17. Метемпсихоз – реинкарнация, переселение душ.
18. Кампанелла – итальянский философ и писа-

тель, один из первых представителей утопического 
социализма.

19. Кампо деи Фьори (площадь Цветов) – пло-
щадь в центре Рима.

20. Индекс запрещенных книг – список публи-
каций, которые были запрещены к чтению Римско-
католической церковью под угрозой отлучения.

21. Ян Гус – национальный герой чешского на-
рода, проповедник, мыслитель, идеолог чешской 
Реформации. Был священником и некоторое время 
ректором Пражского университета. 6 июля 1415 года 
в Констанце был сожжен вместе со своими трудами.

22. Эпистемология – теория познания, раздел 
философии.

Сокращенный перевод 
Александра ПАРХОМЕНКО  
и Владимира КОРОБКИНА
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Комиссии по условно-досрочному освобо-
ждению* заключенных завалены работой, и их 
функционирование требует от правительства 
все больше средств. Вот почему с 2011 года в 
ряде штатов администрация тюрем стала при-
менять удивительный инструмент: алгоритмы, 
способствующие принятию решения.

Как бы удивительно это ни казалось, но еже-
годно судьбы сотен заключенных находятся «в 
руках» сложного программного обеспечения, 
решающего, достоин ли тот или иной заключен-
ный условно-досрочного освобождения.

Пятнадцать американских штатов начали 
регулярно использовать компьютеры для опре-
деления возможности применения УДО. При 
принятии решения машина берет в расчет от 
50 до 100 различных факторов, проанализи-
ровав которые, компьютер выдает рекоменда-
цию: стоит или нет освобождать конкретного 
осужденного.

Кажется, эта система действительно рабо-
тает, так как количество заключенных в об-
следованных тюрьмах, где применяется эта 
методика, в 2011–2012 годах сократилось на  
2 процента. Вроде бы незначительная цифра, но 
в масштабах 15 штатов она означает несколько 
тысяч человек. Удивительно то, что компьютер 
в количественном выражении «освобождает» 
не больше заключенных, чем комиссии, но 
принимаемые им решения более обоснованы 
и выверены, и в результате освобожденные им 
лица реже совершают повторные преступле-
ния (рецидив) и, соответственно, реже возвра-
щаются в тюрьму.

Так, в 2011 году процент освобожденных с уча-
стием компьютера и совершивших рецидив рав-
нялся 12, тогда как в 2006 году, в результате приня-
тия решений людьми, этот процент был равен 15.

При принятии решения система автомати-
зированного выбора учитывает множество де-

США: вопросы УДО решает     
  КОМПЬЮТЕР

Джейкоб КАСТРЕНАКЕС
The Verge

талей, таких как возраст лица в период, когда его 
впервые арестовали, его уровень образования, а 
также целый ряд других факторов. При этом, в 
отличие от членов комиссий по УДО, компью-
тер остается эмоционально беспристрастным. 
Тем не менее, поскольку ни одна подобная си-
стема не может, безусловно, быть безошибоч-
ной, решения этой программы, получившей 
название «Компас», в 10–15 процентах случаев 
пересматриваются членами комиссий.

Использование подобных алгоритмов име-
ет несколько целей: освободить комиссии от 
части рутинной работы, сократить расходы 
тюремной администрации, произвести отбор 
подлежащих УДО заключенных с максималь-
ной беспристрастностью и надежностью.

По данным ряда исследований, те, кто со-
вершил серьезные преступления, такие как 
изнасилования или убийства, реже совершают 
рецидив, чем те, кто осужден за незначитель-
ные преступления. Однако данные работы 
комиссий показывают, что человеческий фак-
тор играет большую роль, и члены комиссий 
предпочитают освобождать условно-досрочно 
именно «незначительных преступников», то 
есть тех, кто совершит рецидив с большей до-
лей вероятности.

Как это ни парадоксально, но компьютер-
ная система, кажущаяся абсолютно беспри-
страстной, в ряде случаев может как бы прояв-
лять «расистские настроения». Действительно, 
алгоритмы учитывают не только возраст пер-
вого ареста заключенного, но и общее количе-
ство арестов, а также виды правонарушений. 
Но необходимо также учитывать, что сами по 
себе аресты не всегда обоснованы, и лица с од-
ним цветом кожи арестовываются чаще, чем 
лица с другим цветом. Именно поэтому все 
принятые компьютером решения (к счастью!) 
подвергаются анализу людей. 

Перевод 
Владимира КОРОБКИНА

*В США решение об условно-досрочном освобо-
ждении принимают не суды, а специально создан-
ные комиссии.
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Указом Президента Российской Федерации
от 8 мая 2014 г. № 312

полковник внутренней службы
НОВИКОВ Александр Анатольевич

назначен начальником управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Приказами ФСИН России
от 28 апреля 2014 г. № 275-лс

полковник внутренней службы
МАРЖОХОВ Мухамед Харабиевич

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике.

от 7 мая 2014 г. № 307-лс
МОШИНЕЦ Игорь Владимирович

назначен на должность заместителя начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела организации 
работы по противодействию коррупции и инспекции по личному составу
с присвоением специального звания «полковник внутренней службы»;

полковник внутренней службы
АНДРЕЕВ Станислав Николаевич

назначен на должность заместителя начальника управления режима 
и надзора Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела 
режима.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральные законы* 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»

Принят Государственной Думой  
21 марта 2014 года

Одобрен Советом Федерации  
26 марта 2014 года

Внести в статью 6 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, 
ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2004, № 27,  
ст. 2711; 2009, № 11, ст. 1261) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6. Учреждения, исполняющие наказания
Виды учреждений, исполняющих наказания, определяются Уголовно-исполнительным ко-

дексом Российской Федерации. Учреждения, исполняющие наказания, являются юридическими 
лицами.

Решения о создании учреждений, исполняющих наказания, принимаются Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Решения о ликвидации учреждения, исполняющего наказания, об изменении вида исправи-
тельного учреждения принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Изменение вида исправительного учреждения не является его реорганизацией. При измене-
нии вида исправительного учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения.

Учреждения, исполняющие наказания, осуществляющие заготовку древесины, переработку 
древесины и иных лесных ресурсов, относятся к учреждениям с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности. Места их расположения определяют территориальные органы уголовно-испол-
нительной системы. По решению федерального органа уголовно-исполнительной системы могут 
создаваться объединения учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, кото-
рые имеют обязанности и права учреждений, исполняющих наказания.

Штатная численность персонала сохраняется неизменной в течение двух лет при уменьшении 
численности осужденных в случаях проведения амнистии, изменения законодательства Россий-
ской Федерации, условий исполнения наказаний и в других случаях в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 апреля 2014 года
№ 58-ФЗ

* Тексты нормативных документов, опубликованных на с. 73–77, взяты с сайта www.consultant.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

8 апреля 2014 г.         № 67

Об утверждении порядка
создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы изолированных участков,  
функционирующих как исправительные центры

В соответствии со статьей 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, 
№ 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, 
№ 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. I), ст. 36, 
№ 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, 
№ 29 (ч. I), ст. 3412, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. I), ст. 6216, ст. 6226; 2009, 
№ 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. I), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, 
ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, 
ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. V), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, 
№ 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. I), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, 
ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. I), ст. 6997), Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, 
№ 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 
№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909, № 29 (ч. I), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, 
№ 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, 
№ 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. VII), ст. 6396) 
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок создания при исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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1. Порядок создания при исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы (да- 
лее – исправительные учреждения) изолирован-
ных участков, функционирующих как исправитель-
ные центры, определяет последовательность дей-
ствий органов уголовно-исполнительной системы 
по созданию изолированных участков, функциони-
рующих как исправительные центры, при исправи-
тельных учреждениях.

2. Изолированные участки, функционирующие 
как исправительные центры, создаются при испра-
вительных учреждениях.

3. Решение о создании изолированного участка, 
функционирующего как исправительный центр, 
принимается Федеральной службой исполнения 
наказаний на основании предложений территори-
ального органа ФСИН России.

4. Для создания изолированного участка, функ-
ционирующего как исправительный центр, на-
чальник территориального органа ФСИН России 
направляет мотивированное обращение в ФСИН 
России.

К мотивированному обращению прикладыва-
ются схема размещения изолированного участка, 
функционирующего как исправительный центр, 
проект генерального плана изолированного 
участка, функционирующего как исправительный 
центр, с экспликацией имеющихся и планируемых 
к строительству помещений, а также документы, 
содержащие:

– сведения об исправительном учреждении, 
при котором планируется создать изолированный 
участок, функционирующий как исправительный 
центр;

– примерный расчет численности персонала 
изолированного участка, функционирующего как 
исправительный центр, и планируемый лимит на-
полнения изолированного участка, функциониру-
ющего как исправительный центр, осужденными к 
принудительным работам;

– обоснование целесообразности создания 
изолированного участка, функционирующего как 
исправительный центр, с указанием объектов, 
на которых планируется привлечение к труду 
осужденных к принудительным работам, сроков 
функционирования таких объектов, а также прог- 
ноза численности осужденных к принудитель-
ным работам (в расчете не менее чем на 3 года 
с начала функционирования изолированного 
участка, функционирующего как исправитель-
ный центр);

– сведения о возможности обеспечения изо-
ляции осужденных к принудительным работам от 
осужденных к лишению свободы, содержащихся в 
исправительном учреждении, при котором плани-
руется создание изолированного участка, функцио- 
нирующего как исправительный центр;

– финансово-экономическое обоснование (сме-
ту расходов) создания изолированного участка, 
функционирующего как исправительный центр;

– перечень мероприятий по созданию изо-
лированного участка, функционирующего как 
исправительный центр, с указанием сроков их 
осуществления;

– сведения о недвижимом имуществе, которое 
планируется закрепить за исправительным учре-
ждением в целях осуществления деятельности 
изолированного участка, функционирующего как 
исправительный центр.

5. По итогам рассмотрения обращения террито-
риального органа ФСИН России готовится приказ 
ФСИН России о создании изолированного участка, 
функционирующего как исправительный центр, 
и о внесении изменений в устав исправительного 
учреждения, при котором он создан, или в тер-
риториальный орган ФСИН России направляется 
мотивированный ответ с указанием причин неце-
лесообразности создания при исправительном уч-
реждении изолированного участка, функциониру-
ющего как исправительный центр.

Утвержден
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 8 апреля 2014 г. № 67

ПОРЯДОК

создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
изолированных участков, функционирующих как исправительные центры
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

17 февраля 2014 г.         № 87

Об утверждении перечня  
дополнительных вступительных испытаний  

при приеме в федеральные государственные организации,  
осуществляющие образовательную деятельность  

и находящиеся в ведении ФСИН России, в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30 (ч. I),  
ст. 4036, № 48, ст. 6165) в целях организации подготовки кадров в федеральных государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН  
России, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в федеральные 
государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ве-
дении ФСИН России, в 2014 году (далее – Перечень) согласно приложению.

2. При организации приема в 2014 году в федеральные государственные организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, проводить дополни-
тельные вступительные испытания согласно Перечню.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор            Г.А. Корниенко
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
Утверждено

приказом ФСИН России
от 17.02.2014 № 87

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных вступительных испытаний  
при приеме в федеральные государственные организации,  

осуществляющие образовательную деятельность  
и находящиеся в ведении ФСИН России,  

в 2014 году

№ п/п
Дополнительное 

вступительное 
испытание

Код Направление подготовки (специальность)

1. Обществознание 40.05.02 Правоохранительная деятельность

40.03.01 Юриспруденция

2. Биология 37.05.02 Психология служебной деятельности

37.03.01 Психология

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

36.03.02 Зоотехния

3. Математика 38.05.01 Экономическая безопасность

56.05.01 Тыловое обеспечение

38.03.02 Менеджмент

11.05.02 Специальные радиотехнические системы

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной 
связи

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств

38.03.03 Управление персоналом
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

18 апреля 2014 г.        № 185

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 31.03.2014 № 194 «О мерах по обеспечению социальных гарантий 

отдельным категориям граждан, проходящих службу  
на территориях Республики Крым и г. Севастополя»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2014 № 194 «О мерах по 
обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан, проходящих службу на террито-
риях Республики Крым и г. Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 14, ст. 1611) п р и к а з ы в а ю:

1. Выплачивать сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающим должности в орга-
нах и формированиях пенитенциарной службы на территориях Республики Крым и г. Севастополя 
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской  
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя  
(далее – сотрудники), в дополнение к установленному им денежному довольствию ежемесячную 
надбавку в процентах от установленного размера денежного довольствия:

с 1 апреля 2014 г. – 35;
с 1 мая 2014 г. – 70;
с 1 июня 2014 г. – 105;
с 1 июля 2014 г. – 140.
2. Выплату ежемесячной надбавки сотрудникам прекращать с момента их назначения на дол-

жность сотрудника уголовно-исполнительной системы.
3. Выплату ежемесячной надбавки осуществлять в пределах бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, предусмотренных Федеральной службе исполнения наказаний.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 

Коршунова О.А.

Директор        Г.А. Корниенко

nomer_6_2014.indd   78 20.01.2016   11:45:16



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

79 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2014

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

13 мая 2014 г.        № 230

О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 28 марта 2014 г. № 146 «О распределении обязанностей 

между заместителями директора Федеральной службы 
исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921,  
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137), приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента 
Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г., 
регистрационный № 7917) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 5 августа 2009 
г. № 356 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 19 мая  
2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2009 г., регистрационный № 14789) 
и от 13 октября 2009 г. № 412 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15280), п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 марта 2014 г.  
№ 146 «О распределении обязанностей между заместителями директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний» согласно приложению.

Директор                                                                       Г.А. Корниенко

1. Наименование приказа Федеральной 
службы исполнения наказаний от 28 марта 
2014 г. № 146 «О распределении обязанностей 
между заместителями директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (далее –  

Приложение
к приказу ФСИН России

   от 13.05.2014 № 230

Изменения,  
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 марта 2014 г. № 146 

«О распределении обязанностей между заместителями директора Федеральной службы 
исполнения наказаний»

приказ) после слов «Федеральной службы ис-
полнения наказаний» дополнить словами  
«, лицом, временно исполняющим полномочия за-
местителя директора Федеральной службы испол-
нения наказаний».
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2. Абзац первый раздела I приложения к при-
казу после слов «организации оборота вооруже-
ния и специальных средств;» дополнить словами 
«обеспечению учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы инженерно-техническими 
средствами охраны, надзора, связи;».

3. В наименовании раздела II приложения № 1 к 
приказу слова «генерал-майор внутренней службы 
Колесник Николай Владимирович» заменить сло-
вом «(вакансия)».

4. Наименование раздела VII приложения  
№ 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«VII. Временно исполняющий полномочия 
заместителя директора Федеральной службы 

исполнения наказаний генерал-майор внутрен-
ней службы Гнездилов Александр Васильевич».

5. Абзац первый раздела VII приложения  
№ 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации режима отбывания наказания; орга-
низации надзора за осужденными, отбывающими 
наказание в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы; обеспечению отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы; организации 
надзора за осужденными; по охране и конвоирова-

нию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
по установленным маршрутам конвоирования, 
конвоированию граждан Российской Федерации 
и лиц без гражданства на территорию Российской 
Федерации, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства в случае их экстрадиции; охране 
психиатрических больниц (стационаров) специа-
лизированного типа с интенсивным наблюдением 
Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, обеспечению безопасности 
находящихся на их территориях лиц, сопровожде-
нию и охране лиц, которым назначено принуди-
тельное лечение в указанных больницах (стацио-
нарах), при переводе их в другие аналогичные 
больницы (стационары), а также в случае направ-
ления их в иные учреждения здравоохранения для 
оказания медицинской помощи; обеспечению тре-
бований уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации и судебных решений; 
ведению учета осужденных к лишению свободы и 
лиц, содержащихся под стражей; исполнению ме-
ждународно-правовых обязательств Российской 
Федерации; обеспечению безопасности осужден-
ных, находящихся на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы.».

6. Приложение № 2 к приказу изложить в следу-
ющей редакции:

Рудый А.А. – Цатуров В.В.
Коршунов О.А. – Сапожников А.Я.
Сапожников А.Я. – Коршунов О.А.
Цатуров В.В. – Гнездилов А.В.
Гнездилов А.В. – Цатуров В.В.

Временное исполнение полномочий, предусмо-
тренных разделом II приложения № 1, при отсутст-
вии лица, их исполняющего, возложить на генерал-
лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия 
Анатольевича, первого заместителя директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

«Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

                                                                                исполнения наказаний
                                                                                 от 13.05.2014 № 230

Схема
временного исполнения обязанностей заместителей директора Федеральной службы 

исполнения наказаний, лицом, временно исполняющим полномочия заместителя директора 
Федеральной службы исполнения наказаний, на время отсутствия в связи с болезнью, 

отпуском или служебной командировкой

Примечание. При одновременном отсутствии 
заместителей директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний, лица, временно исполняюще-
го полномочия заместителя директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний, замещающих 
друг друга, схема временного исполнения обя-
занностей заместителей директора Федеральной 
службы исполнения наказаний, лица, временно 
исполняющего полномочия заместителя директо-
ра Федеральной службы исполнения наказаний, 
устанавливается отдельным решением директора 
Федеральной службы исполнения наказаний.».
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