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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

В шестой раз подряд Междуна-
родная научно-практическая 
конференция по взаимодей-

ствию Русской православной церкви 
(РПЦ) и государственной системы ис-
полнения наказаний стала дискуссион-
ной площадкой для обсуждения проб-
лем совместной деятельности Русской 
православной церкви, иных традици-
онных религий России и Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Работа конференции была направ-
лена на осмысление духовно-нравст-
венного потенциала тюремного слу-
жения представителей традиционных 
для России религиозных объединений, 
разработку предложений по совершен-
ствованию духовно-нравственного вос-
питания осужденных (в том числе несо-
вершеннолетних и осужденных, отбы-
вающих наказания и иные меры уголов-
но-правового характера без изоляции 
от общества) и их постпенитенциарного 
сопровождения, а также рассмотрение 
дальнейших перспектив взаимодейст-
вия Русской православной церкви, дру-
гих традиционных для России религи-
озных объединений с государственной 
системой исполнения наказаний. 

В  К У Р С Е  СО Б Ы Т И Й

О работе VI Международной научно-практической 
конференции по взаимодействию Русской 

православной церкви и государственной системы 
исполнения наказаний «Уголовно-исполнительная 

система и Русская православная церковь,  
другие традиционные для России религиозные 

объединения – взаимодействие в духовно-
нравственном воспитании осужденных»

(Рязань, Академия ФСИН России, 18–19 сентября 2018 года)

В конференции приняли участие 
представители Русской православ-
ной церкви; Министерства юстиции 
Российской Федерации; Федеральной 
службы исполнения наказаний; аппа-
рата уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации; Общест-
венной палаты Российской Федерации; 
Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь; Народной 
полицейской академии Министерст-
ва общественной безопасности Со-
циалистической Республики Вьетнам; 
Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова; сино-
дального отдела Русской православной 
церкви по тюремному служению; рели-
гиозной миссии «Синодальный отдел 
по тюремному служению Белорусской 
православной церкви»; отдела по тю-
ремному служению Бишкекской и Кыр-
гызстанской епархии Среднеазиатско-
го Митрополичьего округа; подотдела 
по тюремному служению отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами, 
казачеством и правоохранительными 
учреждениями Тираспольско-Дубос-
сарской епархии; Рязанской митро-
полии Русской православной церкви; 
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Центрального духовного управления 
мусульман России; Духовного управ-
ления мусульман Российской Федера-
ции; Духовного управления мусульман 
Рязанской области; местной религиоз-
ной организации ортодоксального иу-
даизма «Еврейская община г. Рязани 
„Тхия“»; Общественного совета при 
ФСИН России; общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры Рос-
сии»; Межрегионального благотвори-
тельного фонда помощи заключенным; 
Благотворительного фонда Олега Де-
рипаски «Вольное дело»; территориаль-
ных органов ФСИН России, в том числе 
помощники начальников территориаль-
ных органов ФСИН России по органи-
зации работы с верующими, начальники 
воспитательных колоний; правоохра-
нительных органов Рязанской области; 
образовательных и научных организа-
ций ФСИН России; иных образователь-
ных и научных организаций.

Данная конференция вновь дает 
возможность обсудить актуальные во-
просы и перспективы развития взаи-
модействия Русской православной  
церкви, других традиционных для Рос-
сии религий и уголовно-исполнитель-
ной системы.

В течение двух дней (18 и 19 сентяб-
ря 2018 года) конференция проходила 
на базе Академии ФСИН России. 

Начальник Академии А. А. Кры-
мов открыл конференцию и попри-
ветствовал всех гостей и участников 
мероприятия. В своем вступлении 
он подчеркнул значимость меро-
приятия, поскольку оно способству-
ет теоретическому и практическому 
осмыслению имеющихся во взаи-
модействии учреждений и органов 
УИС и Русской православной церкви 
и других традиционных для России ре-
лигий проблем. Он пожелал участни-
кам плодотворной и успешной работы 
и выразил твердую уверенность в том, 
что принятые на конференции реко-
мендации и предложения внесут нео-
ценимый вклад в развитие отношений 
между ФСИН России, РПЦ и иными 
традиционными религиозными объе-
динениями.

С основным докладом выступил  
епископ Красногорский Иринарх –  
викарий Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, председатель си-
нодального отдела Московского патри-
архата по тюремному служению.

Вступительное слово начальника Академии 
ФСИН России А. А. Крымова 

Основной доклад  
епископа Красногорского Иринарха
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

В своем выступлении он акцентиро-
вал внимание на том, какой должна быть 
в предстоящем будущем ресоциализа-
ция и социальная адаптация осужден-
ных, организуемая до освобождения –  
в период отбывания наказания и после 
выхода на свободу. Иринарх отметил, 
что Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации регламентиру-
ет только социальную работу в форме 
мер социальной защиты осужденных, 
а для проведения социальной работы в 
других формах, особенно в форме соци-
альной терапии, в Российской Федера-
ции нет правовой основы, несмотря на 
то что такое направление социальной 
работы в исправительных учреждениях 
крайне необходимо.

Затем с докладами выступили другие 
участники конференции. Обсуждаемые 
вопросы касались участия представите-
лей основных централизованных мусуль-
манских организаций в России в выра-
ботке единого подхода к работе с лицами, 
осужденными за преступления терро-
ристической направленности; духовно-
нравственного воспитания несовершен-
нолетних осужденных и их постпенитен-
циарного сопровождения с целью про-
филактики рецидивной преступности; 
общественного контроля за обеспечени-
ем прав и свобод осужденных.

Продолжением конференции стала 
работа трех дискуссионных площадок. 

В рамках работы секции № 1 «Взаи-
модействие уголовно-исполнительной 
системы, Русской православной церк-
ви и других традиционных для России 
религиозных объединений в духовно-
нравственном воспитании несовершен-
нолетних осужденных и их постпени-
тенциарном сопровождении с целью 
профилактики рецидивной преступ-
ности» рассмотрены такие вопросы, 
как проблемы духовного окормления и 
ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, криминализации моло-
дежной среды современного общества; 
поиск новых форм деятельности учреж- 
дений для подростков и молодежи, со-
вершивших правонарушения; испол-
нение в воспитательных колониях уго-
ловно-исполнительной системы Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Церковь и го-
сударство: участие в гражданско-патри-
отическом воспитании несовершенно-
летних осужденных в воспитательных 
колониях и многие другие. Руководите-
лем секции стал первый заместитель на-
чальника Управления воспитательной, 
социальной и психологической работы 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Ф. И. Ушков.

Участниками секции № 2 «Уголовно-
исполнительная система и традицион-
ный ислам: участие представителей ос-
новных централизованных мусульман-
ских организаций в России в выработке 
единого подхода к работе с лицами, осуж- 
денными за преступления террористи-
ческой направленности» были обсуж-
дены такие актуальные проблемы, как 
опыт деятельности служителей ислама в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы в субъектах Российской Феде-
рации; формы социального содействия 
имамов мусульманских религиозных 
объединений осужденным, отбываю-

Демко Т. Н., Симакова Т. А.,  
Ушков Ф. И., Скоморох О.
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щим наказания в виде лишения свобо-
ды; деятельность запрещенных в России 
псевдомусульманских радикальных, 
экстремистских и террористических ор-
ганизаций и борьба с ней; подготовка 
специалистов в области межэтнических 
и межрелигиозных отношений религи-
озными образовательными организаци-
ями России; развитие межрелигиозного 
диалога в контексте совершенствования 
деятельности по ресоциализации лиц, 
отбывающих уголовные наказания; де-
ятельность централизованных мусуль-
манских религиозных организаций по 
профилактике рецидивной преступно-
сти; подготовка мусульманских религи-
озных деятелей для работы с осужден-
ными мусульманами в местах лишения 
свободы.

На третьей секции конференции 
речь шла о формах и способах учас-
тия священнослужителей религиозных 
объединений в работе по социальной 
профилактике среди лиц, отбывающих 
альтернативные виды уголовных нака-
заний; нормативно-правовом регули-
ровании участия священнослужителей 
религиозных объединений в ресоци-
ализации лиц, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях; 
об участии священнослужителей ре-
лигиозных объединений, являющихся 
традиционными для России, в ресо-
циализации и социальной адаптации 
лиц, отбывающих уголовные наказания 
без лишения свободы; инновационных 
подходах к реорганизации деятельно-
сти системы исполнения наказаний без 
лишения свободы и месте религиозных 
объединений среди ресурсов исправле-
ния осужденных. Ее работу возглавил 
начальник отдела исполнения уголовно-
правовых мер Управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России А. А. Кудрявцев.

После обеда состоялось второе пле-
нарное заседание, на котором были под-
ведены итоги первого дня работы кон-
ференции.

По итогам пленарного заседания и 
работы секций участниками конферен-
ции были приняты рекомендации, за-
крепляющие положения, необходимые 
для планомерной и комплексной рабо-
ты по обеспечению реализации прав 
верующих в аспекте развития системы 
исполнения наказаний в России, а так-
же направленные на повышение эффек-
тивности тюремного служения Русской 
православной церкви, других традици-
онных религиозных объединений в во-
просах исправления, ресоциализации, 
социальной адаптации, подготовки  
осужденных к освобождению и их воз-
вращению к правопослушной организа-
ции жизнедеятельности в обществе. 

Щербаков Г. В., епископ Красногорский Иринарх

Пономарев С. Н., Селиверстов В. И.,  
Кудрявцев А. А., Скиба А. П.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

В завершение первого дня конферен-
ции состоялось заседание круглого сто-
ла «Актуальные проблемы деятельности 
воспитательных колоний уголовно-ис-
полнительной системы на современном 
этапе». В работе круглого стола приня-
ли участие представители Русской пра-
вославной церкви, профессорско-пре-
подавательского состава вузов России, 
а также начальники воспитательных 
колоний 16 территориальных органов 
ФСИН России. Основной темой обсуж- 
дения стали вопросы организации де-
ятельности воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе.

В ходе дискуссии участники обсу-
дили пути оптимизации ресоциализи-
рующего воздействия на несовершен-
нолетних осужденных в условиях от-
бывания наказания, разработанные и 
предложенные сотрудниками Академии 
ФСИН России с целью предотвращения 
рецидивной преступности в условиях 
современного общества.

Программа второго дня конферен-
ции (19 сентября 2018 года) включала 
в себя работу научно-методического 
семинара на тему «Опыт взаимодейст-

вия института помощников начальни-
ков территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с веру-
ющими и руководства исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы России в истекший период: 
проблемы и пути решения». 

В рамках семинара основное внима-
ние участников было уделено таким во-
просам, как опыт межконфессионально-
го диалога в деятельности помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с 
верующими, особенности их правового 
статуса, использование ресурсов инсти-
тута помощников начальников террито-
риальных органов ФСИН России по ор-
ганизации работы с верующими в соци-
ально-психологической профилактике 
профессиональной деформации сотруд-
ников УИС, организация курсов повы-
шения квалификации для сотрудников 
ФСИН России и уголовно-исполнитель-
ных систем стран СНГ «Противодейст-
вие псевдорелигиозному радикализму и 
экстремизму в местах лишения свобо-
ды» (на базе Академии ФСИН России).

В этот же день состоялась виктори-
на для курсантов и студентов Академии 

Участники круглого стола
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Участники викторины

ФСИН России на знание основ тради-
ционных религий «Христианство (пра-
вославие), ислам, иудаизм и буддизм, 
являющиеся неотъемлемой частью 
исторического и культурного наследия 
народов России», по итогам которой 
наиболее активные ее участники были 
отмечены дипломами Академии ФСИН 
России, а также благодарственными 
письмами Рязанской епархии и Духов-
ного управления мусульман Рязанской 
области. 

Наряду с перечисленными меропри-
ятиями для гостей и участников конфе-
ренции была организована экскурсия в 
Музей истории уголовно-исполнитель-
ной системы и Академии ФСИН России, 
Рязанский Кремль, а также Свято-Иоан-
но-Богословский мужской монастырь.

Участники международной встречи 
отметили, что настоящую конференцию 
следует отнести к ряду важных общест-
венно-научных явлений по осуществле-
нию поиска и теоретического осмысле-
ния процесса организации планомерной 
и комплексной работы по обеспечению 

участия представителей зарегистриро-
ванных традиционных для России ре-
лигиозных объединений в деятельности 
учреждений УИС. 

Г. В. ЩЕРБАКОВ,
заместитель начальника Академии 

ФСИН России по научной работе, 
полковник внутренней службы

А. И. МАЧКАСОВ,
заместитель начальника научного центра – 

начальник научно-исследовательского отдела 
Академии ФСИН России, 

майор внутренней службы

С. Н. ЧУДАКОВА,
старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела 
научного центра Академии ФСИН России, 

майор внутренней службы

 
Фотографии предоставлены 

научным центром Академии ФСИН России
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Интеграция России с междуна-
родным сообществом, деклара-
ция приоритета общечеловечес-

ких ценностей и закрепление их в Кон-
ституции Российской Федерации тре-
буют нового подхода к организации и 

Е. А. БРЫЛЕВА
E. A. BRYLEVA

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

Влияние международных пенитенциарных 
конгрессов на рубеже XIX–XX веков  

на развитие системы исполнения наказаний 

Influence of the international penitentiary congresses  
at a  the turn of the 19-20th centuries on the development 

of the punishment execution system 

Аннотация. Автор рассматривает влияние 
резолюций международных пенитенциарных 
конгрессов на развитие уголовно-исполни-
тельной системы на рубеже XIX–XX веков. 
Исследуются развитие пенитенциарной науки 
(тюрьмоведения), тенденции к гуманизации 
наказаний, формирование системы исправле-
ния несовершеннолетних, вопросы профес- 
сиональной подготовки персонала тюрем.

Ключевые слова: международные пени-
тенциарные конгрессы, Главное тюремное 
управление, исправительные учреждения для 
несовершеннолетних, профессиональная под-
готовка пенитенциарных служащих.

Annotation. The author considers influence 
of resolutions of the international penitentiary 
congresses on development of a penal correction 
system at the turn of the 19-20th centuries. She 
analyses the development of penitentiary science 
(penology), tendency to a humanization of 
punishments, formation of system of correction 
of the minoк and issues of vocational training of 
personnel of prisons.

Key words: the international penitentiary 
congresses, the Head prison department, 
correctional facilities for the minor, vocational 
training of penitentiary employees.

содержанию уголовно-исполнительной 
политики государства. Несмотря на то 
что Россия не должна копировать моде-
ли уголовно-исполнительной политики 
других стран в отношении осужденных, 
мировой опыт в этой области – один 
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из важнейших источников новых идей. 
В послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию от 
01.03.2018 указано на партнерские отно-
шения с США и Евросоюзом: «...потому 
что нам вместе отвечать на сложней-
шие вызовы, обеспечивать всеобщую 
безопасность, строить будущий мир, 
который становится все более взаимо-
связанным, где активно набирают дина-
мику интеграционные процессы» [1].

Призыв к совместному решению 
проблем берет свое начало еще с XVIII 
века, когда стали появляться первые по-
лучившие общественное звучание идеи 
о возможности и необходимости обме-
на информацией по вопросам пенитен-
циарной политики и практики в межго-
сударственных масштабах [2]. 

В развитии международного сотруд-
ничества в сфере исполнения наказаний 
выделяются три этапа: 1846–1872 годы, 
1872–1950 годы, с 1950 года по настоя-
щее время. 

Характерными особенностями меж-
дународных конгрессов 1846 и 1857 го-
дов во Франкфурте-на-Майне, 1847 года 
в Брюсселе были частная инициатива 
их созыва и немногочисленность соста-
ва участников. Ключевой идеей первых 
конгрессов явилась идея благотвори-
тельности, при этом данный вопрос об-
суждался с позиции идеи либерализма. 
Большинство участников данных кон-
грессов относились к представителям 
прогрессивной интеллигенции (эко-
номисты, литераторы, медики и т. п.). 
Центральным вопросом всех тюремных 
конгрессов была защита одиночного 
тюремного заключения, которая счи-
талась вершиной научной мысли, при-
знавалась весьма актуальной и широко 
рекомендовалась для внедрения [3]. 

Деятельность международных тю-
ремных конгрессов второго этапа свя-
зана с инициативами созданной в 1870 
году Американской тюремной ассоциа-
ции, которая  на своем I съезде в Цин-

циннати (12–18 октября 1870 года) при-
няла подробную декларацию принци-
пов тюремной науки. Надо сказать, что 
первые организаторы конгрессов столк-
нулись с серьезными трудностями при 
проведении международных съездов. 

Так, первый межгосударственный 
тюремный конгресс второго этапа со-
стоялся в Лондоне в 1872 году, при этом 
отсутствие заранее подготовленных 
докладов и необходимость переводить 
многие выступления участников с ан-
глийского языка на французский были 
причиной того, что ни один из постав-
ленных вопросов не был рассмотрен 
всецело. Кроме этого, важно подчер-
кнуть, что по окончании работы Лон-
донский конгресс избрал комиссию из 
делегатов различных государств с целью 
подготовить следующий международ-
ный пенитенциарный конгресс. Задачу 
следующего конгресса сформулировали 
так: «установление достоверной тюрем-
ной статистики, исследование и сравне-
ние результатов применения на практи-
ке разных тюремных систем и действия 
различных систем уголовного законо-
дательства, сравнение устрашающего 
действия разных видов наказания и 
других мероприятий, а также способов, 
употребляемых как для репрессии, так и 
для предупреждения преступлений» [4]. 

Второй конгресс прошел в Стокголь-
ме в 1878 году при участии 297 человек, 
в том числе 137 иностранцев. К трем 
секциям, работавшим на Лондонском 
конгрессе, присоединилась четвертая – 
скандинавская, занимавшаяся положе-
нием тюремного дела в Швеции, Норве-
гии, Дании и Финляндии. На разреше-
ние конгресса было поставлено 16 точно 
сформулированных подготовительной 
комиссией вопросов, по каждому во-
просу были подготовлены доклады, а по 
некоторым, сверх того, были присланы 
письменные мнения. Вопросы обсуж-
дались сначала на заседаниях секций, 
а затем на общем собрании конгресса. 
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Итогом было принятие резолюции, под-
готовленной секцией, или разработка и 
принятие новой. На втором конгрессе 
был предложен проект создания Меж-
дународной пенитенциарной комиссии 
и установлены ее функции. Россия как 
участник конгресса выразила согласие 
принимать участие в работе данной ко-
миссии и участвовала в ее финансиро-
вании. С 1878 года под руководством 
Международной пенитенциарной ко-
миссии, а затем под эгидой Междуна-
родной уголовной и пенитенциарной 
комиссии, которая просуществовала до 
1950 года, было проведено 12 конгрес-
сов. В последующий период конгрессы 
созывались в Стокгольме (1878), Риме 
(1885), Санкт-Петербурге (1890), Пари-
же (1895), Брюсселе (1900), Будапеш-
те (1905), Вашингтоне (1910), Лондоне 
(1925), Праге (1930), Берлине (1936),  
Гааге (1950).

Во всех конгрессах в повестку дня 
стали включаться вопросы развития 
пенитенциарной науки (тюрьмоведе-
ния), вопросы, связанные с совершен-
ствованием уголовного законодатель-
ства, разработкой мер предупреждения 
преступлений, в том числе и со сторо-
ны несовершеннолетних. Так, на тре-
тьем международном пенитенциарном 
конгрессе в Риме (1885) была устроена 
выставка произведений труда заклю-
ченных (преимущественно несовершен-
нолетних) и образцов одиночных ке-
лий (38 систем) в натуральную величину,  
со всеми деталями освещения, отопле-
ния, запоров, меблировки и костюмов [5]. 

На международных конгрессах вто-
рого этапа обсуждались и принима-
лись резолюции и по другим важным 
вопросам исполнения уголовных на-
казаний: о применении прогрессив-
ной системы отбывания наказания 
с учетом опыта Англии, Ирландии, 
США; об исполнении наказаний при-
менительно к несовершеннолетним;  
о неопределенных приговорах и долго- 

срочных наказаниях; о понятии реци-
дива преступлений и исполнении на-
казаний в отношении рецидивистов;  
о ссылке и особенностях ее исполнения; 
о принципах исполнения наказаний в 
реформаториях; об организации испол-
нения условного осуждения под надзо-
ром (пробация) и условном освобожде-
нии из мест лишения свободы и т. д. [6].

В рамках второго этапа между-
народного сотрудничества в Рос-
сийской империи начинает активно 
развиваться пенитенциарная нау-
ка – тюрьмоведение, основателями 
которой являлись С. В. Познышев, 
И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев,  
С. П. Мокринский и др. В частности,  
у С. В. Познышева можно встретить до-
статочно современное понимание задач 
исправительных учреждений: «чтобы 
исправлять нравственно или по край-
ней мере юридически возможно боль-
ший процент содержащихся в ней аре-
стантов» [7] . 

Резолюции пенитенциарных кон-
грессов нашли свою реализацию и в 
нормативных правовых актах, регла-
ментирующих систему исполнения на-
казаний Российской империи, в частно-
сти в Законе «Об учреждении приютов 
и колоний для нравственного исправ-
ления несовершеннолетних преступни-
ков» от 5 декабря 1866 года, в Уставе о 
содержащихся под стражею (1890 год, 
с изменениями в 1906, 1908 и 1909 го-
дах), в Положении о воспитательно-
исправительных заведениях для не-
совершеннолетних издания 1909 года,  
в Своде учреждений и уставов о содер-
жащихся под стражею (Закон 1890 года 
по Продолжениям) и Общей тюремной 
инструкции 1915 года.     

Особое влияние на формирование 
системы воспитания несовершеннолет-
них правонарушителей оказали резо-
люции международных тюремных кон-
грессов, в которых были провозглаше-
ны принципы раздельного нахождения 
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от взрослых, индивидуализации тюрем; 
система одиночного заключения только 
в случае краткого срока наказания (один 
месяц для не достигших 16 лет и три ме-
сяца для перешедших); переход в улуч-
шенные условия для исправления; заня-
тость; обязательные работы; обучение 
ремеслу; физические занятия; школьное 
обучение; уменьшение тюремного за-
ключения в отношении лиц, состоящих 
под судом; поощрение патронирован-
ных; специальные школы для порочных 
несовершеннолетних; врачебно-педа-
гогические заведения для аномальных, 
порочных и детей-дегенератов; опека 
детей-сирот; предохранение беспри-
зорных детей от пагубного влияния 
преступников [8]. Данные положения 
нашли свое отражение в деятельности 
Рукавишниковского исправительного 
приюта и иных исправительных учреж-
дений для несовершеннолетних. 

Резолюциями международных кон-
грессов неоднократно подчеркивалась 
необходимость сочетания исправитель-
ных учреждений для несовершеннолет-
них с последующим патронатом. 

Так, в Российской империи наибо-
лее широкой деятельностью отлича-
лось Общество пособия несовершен-
нолетним, освобожденным из мест 
заключения, основанное в 1878 году в 
Санкт-Петербурге по инициативе Гро-
та и Вагановой. Оно имело убежище 
для выходящих на свободу подростков.  
Из малолетнего отделения тюрьмы Пе-
тербурга в контору управления общест-
ва заблаговременно поступали сведения 
об освобождающихся несовершенно-
летних. Воспитатель, члены общества 
подыскивали подросткам место жи-
тельства, работу. Мальчики обязаны 
были приходить каждое воскресенье, 
если были устроены в городе, в убежи-
ще и, как правило, проводили выходные 
там. В убежище действовала воскресная 
школа. С работодателем-мастером за-
ключался договор, мастер не наказывал 

мальчика за провинность сам, а сооб-
щал в управление воспитателю, кото-
рый принимал соответствующие меры. 
Заработная плата не выдавалась подо-
печному на руки, а поступала в контору, 
он сам вел своим деньгам счет, но полу-
чал лишь столько, сколько необходимо 
на конкретные нужды.

С 1886 года общество с таким на-
званием и целями стало действовать 
и в Москве, но помощь оказывало по 
преимуществу беспризорникам. Коми-
тет общества принимал на попечение 
только тех мальчиков, которые обрати-
лись добровольно, желали трудиться и 
обучаться ремеслу. Подопечным предо-
ставлялось право проживать в убежище 
и вменялось в обязанность работать в 
мастерских общества – сапожной и пе-
реплетной. При убежище проводились 
школьные занятия. Мальчики пристра-
ивались либо на рабочие места, либо к 
родственникам. 

В 90-х годах патронат получает даль-
нейшее развитие в столицах и посте-
пенно переходит в провинцию: в 1895 
году учреждаются общества патроната в 
Ярославле, в 1896 году – в Перми, Киеве, 
Кронштадте, Гомеле и других городах.

К 1901 году в России имелось 889 
мест заключения со среднесуточным 
составом содержащихся в них около 
100 тыс. человек. Обществ патроната, 
способных оказать какую-то поддержку 
освобожденным, было шесть (в Санкт-
Петербурге, Кишиневе, Одессе, Москве, 
Ярославле, Перми). В 1906 году их зна-
чилось уже 23. Для сравнения можно 
отметить, что в Англии, например, на  
56 мест заключения и пять каторжных 
тюрем имелось 112 обществ патроната,  
а во Франции – при каждом исправи-
тельном заведении. Близко к делу па-
троната в России стояло учрежденное 
в 1895 году Особое попечительство о 
домах трудолюбия и работных. Осво-
бодившиеся из заключения могли допу-
скаться к занятиям в них при условии 
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положительного поведения в тюрьме, 
что подтверждалось соответствующим 
свидетельством от тюремной админи-
страции [9]. 

Еще одним немаловажным аспектом, 
на наш взгляд, является требование 
особых качеств для сотрудника пени-
тенциарной системы, о чем неоднократ-
но отмечалось на международных пени-
тенциарных конгрессах. 

Так, на тюремном конгрессе в г. Цин-
циннати в 1871 году было установлено 
положение, не потерявшее своей ак-
туальности до настоящего времени и 
ставшее принципом профессиональной 
подготовки служащих пенитенциарных 
систем: «Лица, служащие в тюрьмах, 
должны получать специальное воспита-
ние в соответствии с родом своего буду-
щего служения. Для этого следует учре-
дить образцовые школы для тюремного 
персонала, и будущие чины тюремной 
администрации должны быть подготов-
ляемы в них с сознанием важного значе-
ния их профессий» [10].

Дело в том, что довольно долго в 
России не существовало специальных 
заведений для подготовки тюремного 
персонала. Тюремными работниками 
становились в большинстве случаев 
ушедшие в отставку военнослужащие 
различных рангов, а также переведен-
ные по службе полицейские работники 
и разного рода чиновники, которые не 
имели отношения к пенитенциарной 
системе. Главным критерием при отборе 
на тюремные должности признавалась 
их политическая благонадежность. Для 
врачей, учителей, священнослужителей, 
экономов и других вспомогательных 
должностей таким критерием была про-
фессиональная компетентность. 

В литературе отмечалось, в частно-
сти, что смотрители (начальники) тюрем 
назначались из мелких приказных, поли-
цейских, канцеляристов, из отставных 
военных. Такие назначения были сплошь 
и рядом. Так, в 1868 году Пермский за-

мок, вмещающий от одной до двух ты-
сяч арестантов, был отдан под команду 
отставного унтера, отличавшегося одной 
чисткою пуговиц и фельдфебельской 
выправкой. В уездных замках постоянно 
встречаются смотрители из выгнанных 
писцов, которые «целые дни оглашают 
остроги раскатами голоса» [11]. 

Во исполнение решений междуна-
родных конгрессов еще в начале XX века 
Главным тюремным управлением выска-
зывалась мысль о создании образова-
тельного заведения для тюремного пер-
сонала. В 1914 году инспектор Главного 
тюремного управления Н. Ф. Лучинс-
кий выступил инициатором создания в 
Санкт-Петербурге двухлетнего тюрем-
ного лицея закрытого типа при образцо-
вой одиночной тюрьме (на Выборгской 
стороне), куда принимались бы моло-
дые люди, окончившие средние учебные 
заведения, преимущественно военные,  
а также состоящие на службе офицеры 
[12]. Однако данная идея так и не была 
реализована.

Действовали тюремные курсы, рас-
считанные на то, чтобы в короткие сро-
ки (до полутора месяцев) осуществлять 
дополнительную профессиональную 
подготовку работников тюремного ве-
домства. Число слушателей определя-
лось начальником Главного тюремного 
управления ежегодно. Из общего числа 
обучаемых можно выделить две группы: 
лица, уже занимающие штатные должно-
сти, и лица, желающие впервые посту-
пить на службу в тюремное ведомство. 
Для первых курсы были возможностью 
повысить свою квалификацию, а вторые 
посредством курсов получали первона-
чальную пенитенциарную подготовку. 
Преимуществом зачисления на курсы 
пользовались лица, имевшие высшее 
юридическое образование или состояв-
шие на действительной военной службе 
в офицерском чине. За слушателями, 
состоящими на службе, сохранялось де-
нежное довольствие по месту службы,  
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а успешно закончившие обучение име-
ли превенции при продвижении по слу-
жебной лестнице [13].

Данная инициатива была продолже-
на и после Февральской революции 1917 
года. По постановлению Временного 
правительства от 11 апреля 1917 года с 
1 мая 1917 года были открыты пенитен-
циарные курсы при Главном управле-
нии мест заключения Минюста [14].

Вместе с тем не стоит говорить о сис-
тематичности данных курсов. Более 
успешно функционировали специаль-
ные школы для подготовки кандидатов 
на должности старших тюремных над-
зирателей в Санкт-Петербурге и тюрем-
ных надзирательниц в Москве, учреж-
денные законом от 13 июля 1913 года. 
Основа их была заложена еще в 1898 
году, когда при Московском дамском 
благотворительно-тюремном комитете 
была образована школа для подготов-
ки тюремных надзирательниц, начав-
шая свою деятельность в 1899 году и 
просуществовавшая до 1911 года [15].  
К преподаванию в школах Санкт-Петер-
бурга и Москвы привлекались ведущие 
ученые – преподаватели университетов 
и практические работники. Выбор кан-
дидатов для обучения предписывалось 
осуществлять с особой тщательностью 
и осмотрительностью [16].

Таким образом, международные пе-
нитенциарные конгрессы, безусловно, 
сыграли прогрессивную роль в разви-
тии пенитенциарной политики Россий-
ской империи на рубеже XIX–XX веков. 
Ключевые положения резолюций кон-
грессов стали основой преобразований 
внутри самого тюремного ведомства и 
подходов к наказанию по пути гумани-
зации. 

1. Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 
01.03.2018. URL: http://www.kremlin.ru/

events/president/news/56957 (дата обращения: 
14.03.2018). 

2. Галямова Д. С. История международ-
ного сотрудничества в области обращения 
с осужденными // Государство и право: тео-
рия и практика : материалы междунар. науч. 
конф. Челябинск, 2011. С. 38.

3. Люблинский П. И. Международные съез- 
ды по вопросам уголовного права за девять 
лет (1905–1915). М. : Инфра-М, 2012.

4. Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона. Том XXIII (45). СПб. : Семеновская 
типолитография (И. А. Ефрона), 1890–1907. 

5. Отчет начальника ГТУ // Международ-
ный тюремный конгресс в Риме. Спб., 1885. 
С. 44–45.

6. Галямова Д. С. Указ. соч. С. 42.
7. Познышев С. В. Учение о карательных 

мерах и мере наказания. Курс, составленный 
по лекциям. М. : О-во взаимопомощи студен-
тов-юристов Моск. ун-та, 1908. С. 37.

8. Люблинский П. И. Указ. соч. С. 241.
9. Беляева Л. И. Патронат в России (XIX–

XX вв.). Изд. 2-е доп. и исправл. Воронеж :  
ВИ МВД России, 2001. С. 131. 

10. Обзор преобразований по тюремной 
части при новых законодательных установ-
лениях (1906–1912) // Тюремный вестник. 
1912. № 10. С. 1597.

11. Пирогов П. П. Тюремная система Рос-
сийской империи и ее кадровое обеспечение 
в XIX – начале XX века : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2000. С. 23. 

12. Ведров С. Ю., Углицких Д. В. Осущест-
вление надзора за лицами, отбывающими 
пожизненное заключение в Российском го-
сударстве с XII и до начала XX в. (историко-
правовые аспекты) // Вестник ВИПЭ ФСИН 
России. 2011. С. 80. 

13. Опыт систематических чтений по 
тюрьмоведению при Главном тюремном 
управлении // Тюремный вестник. 1912. № 6. 
С. 1207.

14. Дело об открытии пенитенциарных 
курсов при Главном управлении местами за-
ключения // ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 1.

15. Школа тюремных надзирательниц в 
Москве (1899–1910) //  Тюремный вестник. 
1911. № 8–9. С. 947–957.

16. Тюремный вестник. 1910. № 6–7. С. 882.

nomer_11_2018.indd   13 29.10.2018   16:12:27



14 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Д. В. ВОЛОШИН
D. V. VOLOSHIN 

Е. Г. МИХЕЕНКОВ 
E. G. MIKHEYENKOV 

доцент кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 
кандидат педагогических наук

доцент кафедры служебно-боевой и тактико-специальной 
подготовки ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 
кандидат исторических наук, доцент,  
полковник внутренней службы

Подготовка сотрудников исправительно-
трудовой системы НКВД РСФСР в Сибири 

(1920-й – начало 1930-х годов): 
историко-правовой аспект*

Training of employees of corrective-labor system of People's 
Commissariat for Internal Affairs of RSFSR in Siberia (the 1920th –  

the beginning of the 1930th years): historical and legal aspect

Аннотация. В статье на основе норматив-
ных правовых актов, документов центральных 
и местных архивов рассматриваются вопро-
сы подготовки сотрудников исправительно-
трудовой системы НКВД РСФСР в Сибири в 
1920-х годах. Раскрываются решения советско-
го правительства и республиканского НКВД в 
области кадровой пенитенциарной политики. 
Анализируется формирование системы служеб-
но-боевой подготовки, показывается процесс 
формирования многоуровневой подготовки 
сотрудников исправительно-трудовой системы. 

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка, сотрудники исправительно-трудовой 
системы, Сибирь, профессиональные требова-
ния к сотрудникам.

Annotation. In the article on the  basis of 
regulations, documents of the central and local 
archives the authors consider questions of training 
of employees of corrective-labor system of People's 
Commissariat for Internal Affairs of RSFSR in 
Siberia in the 1920th years. They decisions of 
the Soviet government and republican People's 
Commissariat for Internal Affairs in the field of  
the  personnel penitentiary policy are revealed. 
They also show the stages of formation of system of 
office combat training and process of formation of 
multilevel training of employees of corrective-labor 
system.

Key words: vocational training, employees 
of corrective-labor system, Siberia, professional 
requirements to employees.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, № проекта 17-13-70003.

nomer_11_2018.indd   14 29.10.2018   16:12:27



15Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

22 июля 1922 года в соответствии с 
постановлением Совета народных ко-
миссаров все пенитенциарные учреж-
дения были сосредоточены в одном 
ведомстве – Народном комиссариате 
внутренних дел (НКВД РСФСР). 12 ок-
тября 1922 года в составе комиссариата 
было создано Главное управление мест 
заключения (ГУМЗ НКВД РСФСР), на 
которое возлагалось руководство всеми 
исправительно-трудовыми учреждени-
ями (ИТУ) на территории республики, 
а также организация принудительных 
работ без содержания под стражей [1]. 
С 1923 года на местах создаются губерн-
ские (областные) инспекции мест лише-
ния свободы, просуществовавшие до 
1927 года. Однако основные управлен-
ческие функции ИТУ в Сибири возла-
гались на исправительно-трудовые под-
отделы, структурно входившие в состав 
административных отделов губернских 
(областных, краевых) исполнительных 
комитетов. Именно на них возлагалась 
ответственность за успешное функцио-
нирование исправительно-трудовых уч-
реждений, обеспечение режима отбы-
вания наказаний, пресечение побегов 
заключенных, формирование нового 
кадрового состава пенитенциарного ве-
домства в Сибири. 

В начале 1920-х годов руководство 
исправительно-трудовой системы реги-
она столкнулось с рядом проблем. Во-
первых, с большим некомплектом штата 
сотрудников, и прежде всего надзорсо-
става. Скромное денежное довольствие, 
отсутствие служебного жилья, интен-
сивный служебный график, опасность 
заболеваний явно не способствовали 
престижности службы. В 1923 году не-
комплект сотрудников составлял от 30 % 
в Новониколаевске до 50 % в Томске. 
Однако к концу 1920-х годов некомп-
лект удалось сократить до 10–15 % от 
штатной численности персонала [2].

Другой существенной проблемой яв-
лялся крайне низкий образовательный 
уровень сотрудников, особенно у над-
зорсостава. Большинство из них были 
выходцами из деревни, пришедшими с 
фронтов Первой мировой и Граждан-
ской войн, обладавшими необходимы-
ми воинскими знаниями, например при 
обращении с оружием, но имевшими 
низкий общий образовательный уро-
вень. По данным на январь 1923 года,  
из 82 младших надзирателей мест за-
ключения Томской губернии 12 явля-
лись неграмотными и 33 – малогра-
мотными. Среднее образование имели 
только двое, а у остальных было лишь 
начальное образование.

Из управленческого состава испра-
вительно-трудовой системы губернии 
высшего образования не имел никто. 
Из 11 сотрудников двое имели среднее 
образование, а девять – начальное. При 
этом у начальника управления было 
лишь домашнее образование [3]. 

Вполне естественно, что перед руко-
водством мест лишения свободы в на-
чале 1920-х годов встал вопрос о необ-
ходимости обучения сотрудников, ибо 
эффективное выполнение возложенных 
на них функций было возможно лишь 
при освоении ими основ пенитенциар-
ной политики Советского государства, 
основ пенитенциарного дела, режимных 
ограничений. 

Процесс подготовки кадров ИТУ в 
Сибири значительно активизировался 
после прошедшего в 1924 году в Москве 
II съезда работников пенитенциарного 
дела РСФСР, постановившего «перейти 
от случайного к планомерному комп-
лектованию и подготовке состава ру-
ководителей исправительно-трудовым 
делом» [4].

Уже в январе 1925 года ГУМЗ органи-
зует краткосрочные курсы по повыше-
нию квалификации командного состава 
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в Москве. В феврале подобные курсы 
открываются и в Ленинграде. К сожале-
нию, выступившие ответной реакцией 
на критику ГУМЗ, прозвучавшую на 
II съезде, эти курсы остались разовой 
«столичной» акцией и не стали «в силу 
материальных затруднений» всероссий-
скими [5]. Однако возросший интерес 
государства к централизованной пла-
новой подготовке советских служащих 
мест заключения заложил основу ее ге-
незиса в последующие годы. 

Решая проблему подготовки кадров, 
ГУМЗ в 1925 году инициировал новый 
образовательный тренд – подготовку 
пенитенциарного персонала при специ-
альных милицейских школах. Выбор для 
реализации поставленных образова-
тельных задач был, конечно, не случаен. 
Во-первых, милиция и ГУМЗ входили в 
состав одного Народного комиссариата 
внутренних дел, отсюда – уменьшение 
задержек при согласованиях и отсутствие 
противоположения друг другу у слуша-
тельских категорий. Во-вторых, к этому 
времени завершился период формиро-
вания милицейского школьно-курсово-
го звена, представленного относительно 
разветвленной сетью [6]. В-третьих, ми-
лицейская образовательная модель явля-
лась к этому времени наиболее близкой 
по форме и методам подготовки и вдоба-
вок испытывала схожие кадровые и учеб-
но-методические проблемы.

Новая образовательная инициатива 
впервые была реализована в милицей-
ской школе среднего командного соста-
ва в Хабаровске, куда 15 февраля 1925 
года командируются для специальной 
подготовки 11 служащих мест заключе-
ния Дальневосточного края [7].

Несомненно, подготовка пенитен-
циарного персонала в милицейских 
школах по специальным образователь-
ным программам была для того време-
ни весьма прогрессивным решением.  

Актуализация ГУМЗ этого направле-
ния становится более заметной и струк-
турно логичной. Новые требования к 
профессиональному уровню служащих 
мест заключения заметно активизиро-
вали организационно-образовательные 
процессы в ГУМЗ. Однако небольшие 
выпуски сотрудников мест заключе-
ния, окончивших милицейские школы 
и курсы, не могли оказать кардинально-
го влияния на изменение качественной 
подготовки пенитенциарного персонала 
Сибири. Для успешного функциони-
рования исправительно-трудовой сис-
темы требовались кадры, прошедшие 
специальную профессиональную под-
готовку, что требовало создания при 
милицейских школах особых пенитен-
циарных отделений, первое из которых 
было открыто лишь в мае 1928 года в 
Омске во второй школе администра-
тивно-милицейских работников НКВД 
РСФСР [6]. 

Аналогичный процесс подготовки 
пенитенциарных кадров проходил при 
милицейских школах в Саратове, Сверд-
ловске и Новосибирске [7]. В офици-
альном разъяснении НКВД в марте  
1929 года указывалось, что для под-
готовки пенитенциарных работников 
имеется семь школ НКВД: в Воронеже, 
Ленинграде, Новосибирске, Новочер-
касске, Омске, Саратове, Свердловске [8] 
(конечно, имелись в виду специализи-
рованные отделения пенитенциарного 
профиля, а не самостоятельные учеб-
ные заведения). Как видим, Сибирь 
была представлена в списке лишь двумя 
школами подготовки сотрудников. Од-
нако летом 1929 года совместный при-
каз начальника ГУМЗ и начальника ми-
лиции республики обязывал принять 
на пенитенциарные отделения школ 
НКВД в 1929–1930 годах уже 105 че- 
ловек – по 35 в Омскую, Свердловскую 
и Саратовскую школы НКВД [9]. 
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Вместе с тем выпуски курсантов по-
прежнему оставались малочисленными. 
Например, в 1928 году пенитенциарное 
отделение в Свердловской школе НКВД 
закончили всего 20 человек, что соста-
вило немногим более 15 % от числа вы-
пускников этой школы и около 3 % от 
общего количества всех окончивших 
школы НКВД в этот год [10]. 

В конце 1920-х годов впервые на 
нормативно-правовом уровне закре-
плялись требования, предъявляемые к 
кандидатам, направляемым для поступ-
ления в школы НКВД. Все командируе-
мые должны были иметь стаж службы 
не менее шести месяцев, быть годными 
к зачислению в школу по состоянию 
здоровья, иметь положительную слу-
жебную аттестацию, выдержать про-
грамму вступительных испытаний для 
школ НКВД по общеобразовательным и 
военным предметам. Кроме того, посту-
павшим на пенитенциарное отделение 
предстояла проверка по исправительно-
трудовому делу.

Помимо этого, абитуриенты должны 
были быть обеспечены форменным об-
мундированием, деньгами для проезда в 
оба конца, суточными, заработной пла-
той на две недели вперед [11].

Однако тщательный отбор будущих 
курсантов провели далеко не все испра-
вительно-трудовые учреждения. Так, 
приказом ГУМЗ от 17 августа 1929 года 
№ 352 начальнику Ижевского исправдо-
ма П. С. Тупрову был объявлен строгий 
выговор за откомандирование на кур-
сы младших надзирателей Троегубова и 
Хейманова, имевших многочисленные 
дисциплинарные взыскания за халатное 
отношение к службе, прогул, самоволь-
ную отлучку, появление в обществен-
ных местах в нетрезвом виде [12]. 

Потребность подготовки сотрудни-
ков исправительно-трудовой системы 
(особенно надзорсостава) продолжа-

ла оставаться актуальной в масштабах 
всей страны. С одной стороны, это объ-
яснялось высокой текучестью кадров, 
с другой – необходимостью усвоения 
сотрудниками правовых основ несе-
ния службы, исправительно-трудовой 
политики государства, служебно-бое-
вой подготовки. В связи с этим ГУМЗ 
НКВД РСФСР своим циркуляром от  
6 мая 1926 года № 167 вводил в действие 
типовые программы по стрелковой, бо-
евой и тактико-специальной подготовке 
сотрудников. При этом в трехмесячный 
срок командно-административному со-
ставу ИТУ предстояло сдать зачеты по 
указанным дисциплинам [3].

Примечателен план работы испра-
вительно-трудового дома Новоникола-
евска (1 октября 1925 года – 1 октября 
1926 года), который, в частности, пре-
дусматривал проведение проверки зна-
ний обязанностей надзорсостава, вы-
явление наиболее слабых сотрудников,  
кадровые перестановки [13].

В 1927 году ГУМЗ НКВД РСФСР 
вводился минимум правовых знаний, 
необходимых для административно-ко-
мандного состава мест заключения [14].  
В 1929 году издан сборник «Действую-
щие распоряжения по местам заклю-
чения. Систематический сборник с 
пояснениями» [15]. Это являлось необ-
ходимым условием для организации ре-
гулярного учебного процесса на местах. 
Отчасти он напоминал первый этап 
проводимого сегодня специального 
первоначального обучения младшего и 
среднего начальствующего состава. 

Приказом ГУМЗ от 24 января 1927 
года № 16 во всех исправительно-трудо-
вых учреждениях вводились обязатель-
ные занятия до четырех часов в неделю. 
Предписывалось к началу октября 1927 
года занятия закончить и провести ис-
пытания сотрудников и администра-
ции. На лиц, не прошедших испытания, 

nomer_11_2018.indd   17 29.10.2018   16:12:28



18 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

налагались дисциплинарные взыскания 
вплоть до увольнения [3].

Однако в условиях нехватки личного 
состава они являлись крайней мерой. 
Об этом свидетельствует приказ ГУМЗ 
НКВД РСФСР от 27 февраля 1929 года 
№ 98, предписывавший вновь «провести 
проверку знания всех лиц администра-
тивно-строевого состава мест заключе-
ния с занесением отметок о результатах 
в трудовом списке каждого подвергнув-
шегося испытанию работника». При 
этом для не сдавших итоговые испыта-
ния предписывалось «продлить впредь 
занятия по поднятию их квалифика-
ции» [16].

Для повышения уровня професси-
ональной подготовки сотрудников со-
здавался резерв руководящих кадров, 
обеспечивалась кадровая ротация.  
С середины 1920-х годов в ИТУ Сиби-
ри была введена процедура аттестации. 
На нормативно-правовом уровне дан-
ная процедура была закреплена цирку-
ляром НКВД от 16 сентября 1927 года 
№ 343.

Начиная с середины 1920-х годов в 
целях усвоения сотрудниками НКВД 
строевых приемов, правил ношения 
формы одежды, сохранности оружия 
в соответствии с приказами админи-
стративных отделов местных окружных 
(краевых, областных, губернских) ис-
полнительных комитетов не реже двух 
раз в год проводились строевые смотры 
личного состава. 

Одним из первых стал строевой 
смотр, прошедший в Новониколаевске 
11 июля 1925 года. Его итоги были под-
ведены в приказе начальника админи-
стративного отдела Новониколаевского 
губисполкома – начальника милиции гу-
бернии от 14 июля 1925 года № 206. При-
знавалось, что сотрудники ГУМЗ имели 
«удовлетворительный внешний вид», но 
по «непонятной причине» пешей стро-

евой подготовкой не занимались. Гу-
бернскому инспектору мест заключения 
ставилась задача проводить строевые 
занятия не реже одного раза в неделю, 
устранив указанный недостаток [17].

Новониколаевский строевой смотр 
сотрудников НКВД 9 января 1926 года 
показал неутешительные результаты.  
К назначенному времени на него яви-
лись сотрудники уголовного розыска, 
второго отделения милиции и исправи-
тельно-трудового дома № 2. Сотрудни-
ки первого отделения милиции опозда-
ли на полчаса, а третье отделение мили-
ции и исправительно-трудовой дом № 1 
не явились на строевой смотр в полном 
составе.

При осмотре оружия и обмундиро-
вания и проверке строевой подготовки 
милиционеров и надзирателей оказа-
лось, что оружие в большинстве случа-
ев грязное и заржавленное (особенно 
револьверы); обмундирование носится 
небрежно, с оторванными пуговицами, 
не выглажено; строевые приемы отраба-
тываются неудовлетворительно. Руко-
водителям подразделений предписыва-
лось устранить выявленные недостатки 
в месячный срок [18].

Организация курсов подготовки пе-
нитенциарного персонала в столице 
имела «за собою серьезные основания». 
Москва середины 1920-х годов – это 
сосредоточие научных институтов и 
образовательных организаций. Здесь 
же находились высшие органы управ-
ления исправительно-трудовой (ГУМЗ) 
и общеобразовательной (Наркомпрос) 
системами страны. Все это позволяло 
привлекать к чтению лекций лучшие пе-
нитенциарные и педагогические науч-
ные силы республики, что делало более 
широкими возможности трансляции 
передового пенитенциарного и обра-
зовательного опыта из центра на пери- 
ферию [5]. 
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Пенитенциарные курсы 1925 года 
виделись современникам одним «из на-
чальных этапов повышения квалифи-
кации работников исправительно-тру-
дового дела» [5]. Уже тогда становилось 
очевидным, что действующая система 
курсов и отделений милицейских школ 
не могла удовлетворить потребности 
ГУМЗ ни по численности обучаемых и 
охвату должностных категорий, ни по 
уровню их подготовки. 

Решение проблемы дальнейшего 
развития процесса их подготовки про-
ходило на более высоком уровне путем 
включения в этот процесс высших го-
сударственных административных ин-
ститутов. Такой переход предопределил 
дальнейший вектор развития: созда-
ние собственного учебного заведения, 
способного обеспечить более высокий 
уровень подготовки пенитенциарных 
работников, в том числе руководящих 
работников исправительно-трудовых 
учреждений.

В марте 1928 года ВЦИК и СНК 
РСФСР совместным постановлением в 
числе прочих новелл предлагали НКВД 
«разработать мероприятия по улучше-
нию качественного состава служащих 
мест заключения, в частности путем ор-
ганизации курсов по поднятию» их ква-
лификации [19]. 

8 июля того же года постановлением 
Совнаркома РСФСР с 1 октября 1929 
года в Москве учреждаются полутораго-
дичные Высшие курсы по исправитель-
но-трудовому делу НКВД, состоящие в 
ведении Главпрофобра Наркомпроса 
и находящиеся под непосредственным 
учебно-методическим руководством де-
кана педагогического факультета второ-
го Московского государственного уни-
верситета (далее – Высшие курсы). Та-
кая форма руководства являлась на тот 
момент инновационной моделью: пе-
дагогический факультет университета 

(в лице своего руководителя) осуществ-
лял методическое обеспечение образова-
тельного процесса, тогда как сами Выс-
шие курсы создавались исключительно 
для обеспечения нужд ГУМЗ. Все это, по 
мнению руководства НКВД республики, 
обеспечивало бы скорейший перенос в 
места заключения новейших методичес-
ких достижений Наркомпроса.

Таким образом, с середины 1920-х 
годов в РСФСР происходит постепен-
ное формирование системы подготов-
ки советских служащих мест заклю-
чения. Реализация образовательных 
начал осуществлялась как на различ-
ных пенитенциарных курсах, так и на 
базе специализированных отделений 
специальных школ НКВД РСФСР. Обя-
зательная для всех служащих мест за-
ключения служебно-боевая подготов-
ка, осуществляемая непосредственно 
по месту службы, была направлена на 
закрепление основ советской испра-
вительно-трудовой системы, усвоение 
сотрудниками правовых знаний, навы-
ков владения оружием. При этом был 
реализован принцип сочетания теории 
и практики, характерный для подго-
товки пенитенциарного персонала в 
дореволюционный период, что свиде-
тельствует об определенной доле пре-
емственности образовательных начал 
подготовки пенитенциарных кадров.

Отличительной особенностью под-
готовки пенитенциарного персона-
ла рассмотренного периода являлось 
практико-ориентированное обучение 
совместно с общеобразовательной под- 
готовкой, что определялось как выше-
указанными факторами, так и исполь-
зованием новых подходов к развитию 
у служащих мест заключения профес-
сионально-личностных качеств, поз-
воляющих умело выстраивать отноше-
ния с различными категориями заклю-
ченных.
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В рассматриваемый период форми-
руется многоуровневая система под-
готовки пенитенциарного персонала, 
включившая в себя обучение надзорсо-
става на местах (прообраз сегодняшней 
первоначальной подготовки): обучение 
в специализированных школах НКВД 
(для подготовки административного 
состава ИТУ), повышение квалифика-
ции на Высших курсах по исправитель-
но-трудовому делу (для руководящего 
состава областного, губернского и кра-
евого уровней). Вместе с тем эффек-
тивность подготовки пенитенциарных 
кадров значительно снижалась из-за 
отсутствия специализированных учеб-
ных заведений, большинство которых 
создадутся в системе НКВД СССР лишь 
в предвоенный период.
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Сравнительные характеристики инструментов 
оценки риска рецидива сексуальных преступлений, 

используемых в зарубежной практике 

Comparative characteristics of risk assessment tools  
of sexual crimes recurrence used in foreign practice

Аннотация. На основании литературных 
источников проанализировано применение в за-
рубежной практике инструментов оценки риска 
рецидива сексуальных преступлений в трех на-
правлениях: неструктурированная клиническая 
оценка, актуарная оценка и структурированная 
профессиональная оценка. Проанализирова-
ны и отмечены достоинства и недостатки ука-
занных методов. Отмечено, что выбор инстру-
мента оценки определяется контекстуальными 
факторами, характеристиками оцениваемого 
лица и целью оценки риска рецидива.

Ключевые слова: инструменты оценки 
риска рецидива сексуальных преступлений, 
неструктурированная клиническая оценка, ак-
туарные методы, структурированная профес-
сиональная оценка.

Annotation. On the basis of literary data 
application in foreign practice of tools of 
assessment of risk of a recurrence of sexual crimes 
in three directions is analysed: unstructured clinical 
assessment, actuarial assessment and the structured 
professional assessment. Merits and demerits of the 
specified methods are analysed and noted. It is also 
noted that the choice of the tool of assessment is 
defined by contextual factors, characteristics of the 
estimated person and the purpose of assessment of 
risk of a recurrence.

Key words: tools of assessment of risk of a 
recurrence of sexual crimes, unstructured clinical 
assessment, actuarial methods, the structured 
professional assessment.

Оценка риска рецидива соверше-
ния сексуальных преступлений 
в зарубежной пенитенциарной 

практике является одним из приоритет-
ных направлений деятельности исправи-
тельных учреждений, судебных органов и 

службы пробации, поскольку от эффек-
тивности предсказания рецидива зависит 
реализации исправительных программ, 
перспективы освобождения осужденных 
и в конечном итоге безопасность общест-
ва. Развитие этого направления деятель-

nomer_11_2018.indd   21 29.10.2018   16:12:28



22 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ности в последние годы было связано с 
изменениями, произошедшими в право-
вом поле и государственной политике в 
отношении сексуальных преступников, 
проводимыми в государствах Америки 
(США, Канада) и Европы (Великобрита-
ния, Германия, Франция и др.). 

Указанные правовые меры связаны, 
с одной стороны, с регистрацией, учетом 
и информированием общественности 
о наличии сексуальных преступников, 
освобождаемых из мест лишения сво-
боды, с другой – с применением различ-
ного рода ограничений в связи с особым 
правовым статусом и соответствующи-
ми ему ограничениями в трудоустрой-
стве, выборе места жительства, свободе 
передвижения, необходимостью прохож- 
дения курса принудительного лечения 
(например, ограничения в связи со ста-
тусом sexually violent predator – SVP в 
США). 

В последние десятилетия в зарубеж-
ных странах наметился повышенный 
интерес к проблеме оценки риска реци-
дива сексуальных преступлений в свя-
зи с вопросами совершения данными 
лицами повторных правонарушений, 
оценке эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной системы в 
аспекте проводимой в местах лишения 
свободы коррекционной работы и при-
менения специфических моделей тера-
пии сексуальных преступников. 

Как показывают данные литературных 
обзоров, для решения проблемы необхо-
димо последовательное осуществление 
идентификации риск-факторов, ассоци-
ированных с сексуальным рецидивом, 
внедрение этих риск-факторов в струк-
турированные инструменты оценки и на 
основе полученных данных совершенст-
вование терапевтических вмешательств, 
применяемых с целью снижения рециди-
ва сексуальных преступлений. 

Таким образом, ключевым звеном в 
данном процессе является использование 
адекватного целям и задачам, прошед-

шего верификацию инструмента оценки 
риска рецидива сексуального преступле-
ния. Необходимо отметить, что изучение 
зарубежного опыта разработки и апроба-
ции подобных инструментов, принципов, 
на основе которых построены методики 
оценки, весьма важно для отечественной 
практики работы с осужденными, отбы-
вающими уголовные наказания за сексу-
альные преступления. 

Важность проблемы для отечествен-
ной пенитенциарной практики возра-
стает в контексте реализации принуди-
тельных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением уголовного 
наказания, необходимости прогноза по-
ведения, оценки постпенитенциарной 
адаптации и вероятности повторного со-
вершения преступления на сексуальной 
почве при отсутствии собственных оте-
чественных разработок по оценке риска 
рецидива сексуальных преступлений.

Обобщая зарубежный опыт, исполь-
зуя системные обзоры и метаанализ 
исследовательской базы судебной (пе-
нитенциарной) оценки риска, можно 
констатировать, что в настоящее время 
в зарубежной практике существуют три 
основных подхода к оценке риска совер-
шения повторного преступления [1]: 

1) неструктурированная клиничес-
кая оценка; 

2) актуарная оценка (основанная на 
статистическом расчете вероятности 
повторного преступления); 

3) структурированная профессио-
нальная оценка. 

По заявлениям зарубежных специ-
алистов, неструктурированная кли-
ническая оценка (Unstructured clinical 
judgment – UCJ) риска в судебной (пе-
нитенциарной) практике использова-
лась длительное время [2] и была свя-
зана с субъективным процессом оценки 
имеющейся информации на предмет 
взаимосвязей психического расстрой-
ства и преступных действий. Вопросы 
прогностической точности неструкту-
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рированной оценки риска поднимаются 
в зарубежной пенитенциарной практи-
ке начиная с 1970-х годов. Критика спе-
циалистов, проводящих подобные виды 
оценки [3, 4, 5], справедливо связана с 
низкой прогностической достоверно-
стью результатов и отсутствием струк-
турированного процесса принятия ре-
шения о риске рецидива. Оценка риска 
совершения повторного сексуального 
преступления в каждом конкретном 
случае при использовании неструкту-
рированной клинической оценки про-
исходит только на основе мнения экс-
перта [6]. Специалист, производящий 
оценку, самостоятельно производит 
отбор информации для анализа и при-
нимает решение о риске рецидива по 
своему усмотрению.

Таким образом, среди общих недо-
статков, связанных с использованием 
неструктурированных методов клини-
ческой оценки, можно выделить: 

– нечеткость фактических основа-
ний для формирования суждений о каж- 
дом преступнике, совершившем дейст-
вия сексуального характера; 

– зависимость выносимых сужде-
ний от стереотипно сформированных 
мнений по поводу характера связи со-
вершенного преступления с прогнозом 
его повторения в будущем; 

– отсутствие эмпирического под-
тверждения и низкую степень достовер-
ности и валидности суждения о вероят-
ности рецидива. 

В отличие от прогноза риска с помо-
щью неструктурированных клиниче-
ских методов оценки при использова-
нии актуарных инструментов оценивае-
мые факторы риска имеют определенное 
значение и комбинацию в соответствии 
с фиксированным алгоритмом, кроме 
этого, клиницисты непосредственно не 
включены в проведение данной оцен-
ки [7]. Оценка может осуществляться 
специалистами, даже не связанными со 
сферой психического здоровья. 

В качестве актуарных инструментов, 
широко используемых при оценке риска 
совершения сексуальных преступле-
ний, необходимо отметить следующие: 
Static-99, Static-99R, Static-2002; Violence 
Risk Appraisal Guide (VRAG); Sex 
Offender Risk Appraisal Guide (SORAG); 
Risk Matrix 2000 (RM2000); Rapid Risk 
Assessment for Sex Offence Recidivism 
(RRASOR).

Актуарные инструменты оценки 
риска являются структурированными 
инструментами, включающими в себя 
оценку факторов риска или протектив-
ных факторов, противодействующих 
совершению преступлений. В структуре 
актуарных инструментов также пред-
ставлены статические и динамические 
факторы риска. Важной особенностью 
актуарных инструментов является сис-
тема статистической обработки дан-
ных. Каждый ключ, определяемый в 
актуарном инструменте, имеет свою 
значимость в соответствии со средней 
вариацией. Уровни рецидива, выставля-
емые по результатам оценки, являются 
производными от актуальных уровней 
рецидива, отмечаемых в группах, на ко-
торых инструменты были калиброваны. 
Несмотря на структурированные про-
токолы оценки с привлечением матема-
тической обработки данных, актуарный 
подход к прогнозированию будущих 
преступлений все же критикуется неко-
торыми авторами [8, 9, 10]. 

К числу высказываемых замечаний 
можно отнести использование только 
материалов криминальной истории пре-
ступника, а фактор терапии сексуально-
го преступника с расстройством сексу-
ального предпочтения в форме педофи-
лии не имеет какого-либо измеряемого 
данными инструментами эффекта, учи-
тывающегося при прогнозе риска реци-
дива. Одной из проблем ограниченного 
использования актуарных инструментов 
является их конфигурация и оптими-
зация строго под определенную катего-
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рию преступников (осужденных) [11]. 
Тем не менее защитники использования 
актуарных инструментов заявляют, что 
в настоящее время для данных методов 
прогноза не существует каких-либо се-
рьезных альтернатив [12]. Большинство 
ученых сходятся во мнении, что, исходя 
из текущего состояния проблемы оценки 
риска рецидива (в том числе и сексуаль-
ных преступлений), в практической де-
ятельности рекомендуется использовать 
актуарные методы оценки [13, 14, 15, 16]. 

Таким образом, основные положи-
тельные эффекты использования акту-
арной оценки риска включают в себя:

– объективность и прозрачность 
процесса оценки;

– достаточно высокую скорость оце-
нивания, поскольку для оценки требуется 
преимущественно историческая инфор-
мация (то есть статические риск-факто-
ры), доступная в криминальных/судеб-
ных/медицинских записях и архивах;

– исключение присущей человеку 
оценки с предубеждением, существую-
щей при использовании клинического 
процесса принятия решения и генера-
ции оценки уровня рецидива. 

Несмотря на положительные качества 
инструментов актуарной оценки риска 
рецидива, их недостатками являются:

– невозможность применить инстру-
менты для оценки рецидива, если велико 
влияние групповых факторов на инди-
видуальное поведение преступника;

– нестабильность в оценке уровня 
рецидива в тех случаях, когда инстру-
мент применяется к группам с различ-
ным составом преступлений (или ква-
лифицированным в различных юрис-
дикциях); 

– неспособность включать в инстру-
менты оценки информацию, влияющую 
на модификацию уровня оценки реци-
дива, поскольку различные модифика-
ции инструментов больше ослабляют, 
чем усиливают уровень достоверности 
и предсказательной валидности. 

Структурированная профессиональ-
ная оценка риска (Structured professional 
judgment – SPJ) разрабатывалась в на-
правлении совершенствования имевших 
место недостатков актуарных схем оцен-
ки. Инструменты SPJ составляются из 
разделов, связанных с анализом факто-
ров риска, наличия защитных факторов, 
анализа динамических (изменяемых со 
временем) факторов риска, рассматри-
ваемых в определенных теоретических 
моделях. Как правило, SPJ-измерители 
обычно включают 20–30 риск-факторов, 
выбранных на основании досконального 
обзора научной литературы, метаанали-
за данных, взятых из широкого спектра 
научных исследований. 

Используемые в зарубежной практике 
SPJ инструменты оценки риска включа-
ют в себя: Brøset Violence Checklist (BVC), 
Historical, Clinical, Risk Management-20 
(HCR-20), Risk Assessment, Management 
and Audit System (RAMAS), Structured 
Assessment of Protective Factors for 
Violence Risk (SAPROF), Structured 
Assessment of Violence Risk in Youth 
(SAVRY), Short-Term Assessment of 
Risk and Treatability (START), Sexual 
Violence Risk-20 (SVR-20), Violence Risk 
Screening-10 (V-RISK-10).

В SPJ-инструментах используется про-
цедура, не имеющая строго заданного ал-
горитма и математической оценки. Этот 
подход использован с целью избегания 
ошибок, присущих актуарным методам, 
а именно зависимости риска рецидива 
от специфической выборки, исключения 
потенциально важных индивидуальных 
риск-факторов в угоду групповым харак-
теристикам преступников. SPJ-модель 
работы требует от оценщиков прихода к 
решению о низком, умеренном или высо-
ком риске на основе анализа количества и 
взаимосвязей риск-факторов. Оценка вы-
водится с учетом предполагаемой интен-
сивности стратегий терапевтического вме-
шательства, необходимого с целью смяг-
чения риска [17]. При этом чем больше 
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риск-факторов выявляется у преступника 
и чем больше осуществляется попыток те-
рапевтических вмешательств, направлен-
ных на его сдерживание, тем больше риск 
повторного преступления. Этот профес-
сиональный подход, не имеющий опреде-
ленного алгоритма, показан во многих ис-
следованиях как более или менее точный 
по отношению к будущему сексуальному 
насилию, сравнимый с оценками, основан-
ными на использовании цифровых (акту-
арных) показателей [18]. 

Так, один из широко используемых в 
настоящее время в зарубежной практи-
ке инструментов оценки риска рециди-
ва сексуальных преступлений Historical, 
Clinical, Risk Management-20 – HCR-20 
[19] в его третьей, пересмотренной, вер-
сии предполагает проведение ряда оце-
ночных процедур, направленных:

1) на анализ информации о произо-
шедшем случае насилия со сбором све-
дений, заслуживающих доверия и под-
ходящих для оценки;

2) выделение из представленных ма-
териалов риск-факторов исторического, 
клинического порядка и мероприятий, 
определяемых как менеджмент риск-
факторов;

3) определение значимости риск-
факторов, их актуальности на индиви-
дуальном уровне и в каждом конкрет-
ном случае, причинно-следственные 
связи факторов с преступными дейст-
виями;

4) концептуализацию случая с интег- 
рацией полученных материалов в рам-
ки определенной объяснительной (тео-
ретической) модели совершения сексу-
альных преступлений, а также модели 
работы с осужденным с целью его ис-
правления;

5) формулирование возможных сце-
нариев прогноза риска: «повтор», «twist-
сценарий с изменением характера на-
сильственных действий», «эскалация», 
«bestcase – оптимистичный сценарий»; 

6) планирование менеджмента случая;

7) формулирование окончательного 
мнения с описательным категориаль-
ным подходом в виде низкого, умерен-
ного или высокого риска рецидива у 
конкретного преступника. 

Как видно из представленного ана-
лиза, положительные аспекты исполь-
зования SPJ-инструментов оценки 
риска связаны с индивидуализацией 
подходов при изучении конкретного 
преступника, учетом дополнительной 
информации с целью формулирования 
конкретного случая и планирования 
сценария достижения целей оптималь-
ного риск-менеджмента. Предсказа-
тельная достоверность SPJ-инструмен-
тов, по данным исследований, содержит 
незначительные отличия от актуарных 
инструментов. Тем не менее имеющие-
ся недостатки SPJ-инструментов оценки 
риска также связаны с частичной по-
терей объективности процесса оценки 
(субъективизмом специалиста) и боль-
шими временными затратами при ад-
министрировании (проведении оценки, 
анализа и проч.), чем при использова-
нии актуарных инструментов [20]. 

Таким образом, представленные об-
щие сведения об использовании инстру-
ментов оценки риска рецидива сексуаль-
ных преступлений позволяют говорить о 
том, что практика применения этих ин-
струментов развивается в направлении 
использования как актуарных подходов 
к оценке риска, так и подходов, осно-
ванных на структурированном профес-
сиональном суждении и сочетании эле-
ментов структурированных схем риска. 
Тем не менее при изучении предсказа-
тельной точности инструментов на се-
годняшний день, по данным литературы, 
не указывается, какой из этих подходов 
наиболее оптимально использовать для 
определения риска в специфических об-
стоятельствах и контекстах возможного 
совершения сексуального преступления. 
Вероятно, что решение о наилучшем 
подходе или инструменте для использо-
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вания должно приниматься в контексте 
проведения оценки, характеристик оце-
ниваемого лица и конкретной цели оцен-
ки риска. Для обеспечения надлежащего 
и качественного использования проце-
дур при работе с инструментами оценки 
риска необходима подготовка, повыше-
ние квалификации и мониторинг работы 
специалистов по оценке. 
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Проявления экстремистской де-
ятельности сопровождают всю 
историю человечества. Экстре-

мизм характерен тем, что использует на-
силие или угрозы насилия для достиже-
ния своих целей. И сегодня многие тюрь-
мы в разных странах мира становятся 
вербовочной базой для различных ре-
лигиозных экстремистов и террористов. 
Этой тенденцией крайне обеспокоена 
международная общественность, пред-
ставители Организации Объединенных 

Наций и отечественные специалисты.  
С целью противодействия распростра-
нению экстремизма разрабатываются 
различные рекомендации и пособия для 
пенитенциарных учреждений.

Большинство отечественных экспер-
тов также согласны с тем, что преступ-
ная среда остается одним из источников 
распространения религиозного экстре-
мизма. В учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (УИС) лица, осуж-
денные за преступления, связанные 
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с экстремистской деятельностью, не-
смотря на усилия персонала, адресную 
индивидуальную работу, проводимую 
с ними, сохраняют свои убеждения и 
стремятся активно распространять 
экстремистскую идеологию среди лиц, 
осужденных за преступления неэкстре-
мистской направленности. 

Осужденные, находясь в местах ли-
шения свободы, находят возможность 
скрытно, общаясь между собой, обме-
ниваться преступным опытом. Они мо-
гут пропагандировать неповиновение 
администрации тюрьмы, неуважение 
законов и т. п. Некоторые харизмати-
ческие личности, цитируя Коран и Биб-
лию, способны создавать себе ложный 
авторитет, якобы прививая сокамерни-
кам религиозные взгляды. Религиозно 
неподготовленные осужденные нередко 
оказываются беззащитными перед та-
кой пропагандой, хотя очевидно, что 
сама по себе религия не содержит при-
зывов к экстремизму.

Сказанное подтверждает, что пре-
дупреждение распространения религи-
озного экстремизма в местах лишения 
свободы в настоящее время остается 
актуальной теоретической и практичес-
кой проблемой. Актуальность рассмат-
риваемой проблемы подчеркивается в 
утвержденной Президентом Российской 
Федерации 28.11.2014 Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года [1]. Данный 
документ определяет цель, задачи и ос-
новные направления государственной 
политики в сфере противодействия экс-
тремизму с учетом стоящих перед стра-
ной вызовов и угроз.

Нельзя забывать, что основной це-
лью экстремистских действий является 
изменение существующего государст-
венного строя, разжигание националь-
ной, религиозной и социальной враж-
ды. Религиозный экстремизм – это  
всегда извращение религии, направлен-
ное на жесткое неприятие, стремление 
к истреблению представителей иной 
веры. Экстремизм, не встречающий 

сопротивления, действительно спосо-
бен расшатать любое, даже самое бла-
гополучное общество, дестабилизируя 
обстановку и сея панику. Поэтому на 
путях его активного распространения 
в местах лишения свободы необходимо 
реализовать совокупность нейтрализу-
ющих предупредительных мер. 

Анализ показывает, что одной из 
ведущих предпосылок готовности к 
принятию экстремистских идей явля-
ется «отсутствие у человека позитивной 
мировоззренческой альтернативы» [2]. 
Ряд исследователей, таких как В. В. Мер- 
курьев, А. П. Ештокин, М. А. Яворский 
и др., отмечают, что одним из механиз-
мов вовлечения в экстремизм являются 
религиозные общины, распространяю-
щие идеи радикального ислама. Тревогу 
вызывает то, что жертвами подобной 
пропаганды оказываются этнически 
русские, которые, как правило, не зна-
комы с основами православия, не вла-
деют представлениями о религиозной 
культуре. 

У заключенных, оторванных от сво-
ей религиозной традиции, складывается 
идейный вакуум, который заполняется 
тем, что оказывается «под рукой». В тех 
случаях, когда это оказывается экстре-
мистская идеология, осужденные обра-
щаются к ней, поскольку среда не может 
предложить им иного, более убедитель-
ного пути. Специалисты единодушны в 
том, что учреждениям УИС необходимо 
всемерно развивать различные формы 
взаимодействия с традиционными ре-
лигиозными объединениями, привле-
кая священнослужителей для решения 
задач преодоления религиозной безгра-
мотности осужденных.

По нашему мнению, одним из пу-
тей выхода из сложившейся ситуации, 
помимо необходимых административ-
ных и карательных мер, должна стать 
всемерная поддержка просветитель-
ской деятельности в учреждениях УИС.  
В настоящее время сформировано по-
нимание необходимости такого про-
свещения, осуществляемого на основе 
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традиционных национальных ценно-
стей православия. Формой, в которой 
осужденные могут быть приобщены к 
ним, на наш взгляд, является духовно-
нравственное просвещение.

Мы исходим из того, что такое про-
свещение, построенное на традициях 
православной культуры, будет способ-
ствовать предупреждению распростра-
нения экстремистской идеологии среди 
осужденных, являющихся этническими 
русскими. Предполагаем, что духовно-
нравственное просвещение, основанное 
на традициях русского ислама, будет 
препятствовать и распространению ра-
дикального ислама среди заключенных, 
этнически принадлежащих к традици-
онно мусульманским народам.

Церковь, обращаясь к своим собст-
венным средствам спасения человека, 
выступает как соратник гражданского 
общества в предупреждении экстре-
мизма, как один из традиционных со-
циальных институтов, содействующих 
исправлению осужденных. Попытки 
некритического заимствования зару-
бежного опыта в гуманитарной сфе-
ре показали свою несостоятельность.  
И. А. Ильин писал по этому поводу:  
«У нас своя, особая вера, свой характер, 
свой уклад души, у нас иное правосо-
знание и иная государственность. Так 
было всегда. И так обстоит особенно 
теперь, после всего перенесенного Рос-
сией. Поэтому механическое заимство-
вание у других народов сулит нам добра 
меньше, чем когда-нибудь. Весь опыт 
человечества не в состоянии дать нам 
„готовый рецепт“. …Наивно думать, что 
кто-то за нас и для нас родит идею вос-
становления и возрождения нашей ро-
дины и ее культуры; что кто-то другой 
откроет и выговорит идею новой Рос-
сии. Мы должны сказать всему осталь-
ному миру, европейскому и не европей-
скому, что Россия духовно жива; что хо-
ронить ее – близоруко и неумно; что мы 
не человеческая пыль и грязь, а живые 
люди с русским сердцем, русским разу-
мом и русским талантом» [3].

Духовно-нравственное просвещение 
должно быть ориентировано на базовые 
национальные ценности, укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности 
посредством формирования осознанно-
го патриотизма, освоения системы цен-
ностей традиционной для России рели-
гии – православия.

Церковь, просвещая человека, ставит 
перед ним предельные мировоззренчес-
кие вопросы бытия: Кто я и почему су-
ществую? Есть ли у моего существова-
ния смысл, цель и предназначение? Есть 
ли Бог? Как можно общаться с Богом? 
Есть ли жизнь после земной смерти? 
Что такое добро и что такое зло? По-
чему есть горе, страдания и несчастья? 
Что такое грех и может ли человек из-
бежать его?

Ответы на эти и подобные вопро-
сы недоступны сугубо рациональному, 
научному способу познания и постига-
ются духовно-религиозными средства-
ми. Оторванное от религиозного опыта 
светское миропонимание дает искажен-
ную картину реальности, приводит к 
большому числу недоразумений, пере-
живанию бессмысленности бытия и т. п. 
Религиозные ответы на эти вопросы  
составляют содержание духовно-нрав-
ственного просвещения, смысл же его 
заключается в преодолении религиоз-
ного невежества, в распространении 
среди заключенных знаний об основах 
веры своих предков.

Однако мы должны принять и тот 
факт, что мировоззрение личности не 
может быть произвольно изменено, ра-
ционально спланировано, как не может 
быть спланировано само бытие челове-
ка. Мировоззрение должно быть выра-
ботано личными усилиями самого че-
ловека. Поэтому духовно-нравственное 
просвещение в этом смысле представ-
ляется наиболее приемлемой формой 
ценностного становления личностной 
устойчивости осужденных к распро-
странению идеологии экстремизма. При 
этом духовно-нравственное просвеще-
ние осужденных должно сочетать в себе 
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на условиях разумного компромисса 
как богословские, так и научные знания, 
раскрывая их взаимодополнительность 
и отсутствие антагонизма научного и 
религиозного познания мира. Церковь 
всегда подчеркивала, что человеческий 
разум, дар мышления есть наивысшая, 
Богом данная способность человека.

Трудность духовно-нравственного 
просвещения сегодня заключается, кро-
ме всего прочего, и в том, что коммер-
циализированные средства массовой 
информации романтизируют околокри-
минальные ценности, которыми оказа-
лись пропитаны значительные слои мо-
лодежи. Сюда относятся и околотюрем-
ные песни, и вызывающее, на грани до-
зволенного, поведение молодых людей, 
стремящихся к внешней значимости, 
«крутизне», «приблатненности». Поэто-
му духовно-нравственное просвещение, 
построенное на традиционных ценно-
стях, нередко представляется осужден-
ным как проявление личностной слабо-
сти, несовременности.

Опираясь на православные ценно-
сти, священник должен знать и уметь 
использовать арсенал средств, разрабо-
танных в пенитенциарной педагогике, 
уметь пользоваться рекомендациями 
психологов, изучающих особенности 
личности преступного типа. Священни-
ку необходимо, на наш взгляд, активно 
участвовать в работе Общественной на-
блюдательной комиссии, что поможет 

ему не стать объектом манипуляций 
со стороны осужденных и содейство-
вать их исправлению. Не пришедший к 
раскаянию преступник всегда отрицает 
справедливость возмездия. Если обра-
титься к такому заключенному с вопро-
сом, за что он получил наказание, от-
вет, как правило, будет одним и тем же: 
 «Да ни за что!».

Смысл духовно-нравственного про-
свещения можно рассматривать как 
путь исправления через веру, как общую 
направленность воспитательной рабо-
ты с заключенными, как путь спасения 
через раскаяние. Собственно понятие 
пенитенциарного учреждения восходит 
к латинскому poenitentia – раскаяние.

Для людей, совершивших преступ-
ление, путь исправления начинается 
с признания своего несовершенства, 
своей греховности, своей виновности, 
с понимания того, что от собственного 
выбора человека зависит, на каких на-
чалах он будет строить свою жизнь –  
на преходящем зле или на непреходя-
щем бессмертном начале собственной 
души в единстве с Богом. Осознание не-
обходимости выбора своего пути жизни 
в вечности является условием реальных 
шагов к собственному исправлению.

Можно наглядно предъявить этот 
выбор, перед которым ставит заклю-
ченного христианское понимание пути 
спасения и гибельности греха. В опреде-
ленном смысле подобный выбор и есть 

Путь спасения (путь жизни) Путь гибели (путь смерти)

Любовь, вера, надежда Гордыня, кощунство, идолопоклонство

Праведность, целомудрие, кротость Гнев, злоба, ненависть, 

Миролюбие, ответственность, мудрость Убийство, воровство, разбой

Великодушие, терпимость, жертвенность Подлость, измена, зависть

Милосердие, сочувствие, отзывчивость Осуждение, лживость, наглость

Внимательность, честность, искренность Цинизм, клевета, лицемерие

Принципиальность, воздержание,  
трудолюбие

Коварство, жестокость, мстительность, корысть, 
тщеславие

Патриотизм, профессионализм, оптимизм, 
жизнелюбие

Дерзость, сквернословие, пьянство, уныние, 
самоубийство
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программа действий, раскрываемая в 
качествах личности, на которые человек 
ориентируется, строя свою жизнь.

Людям, совершившим преступление, 
для выбора пути исправления не хвата-
ет внутреннего образца, нравственно-
го идеала, который бы не подвергался 
сомнению. Такой идеал и способна пре-
доставить Православная церковь в лич-
ности Иисуса Христа. Те, кто искренне 
последовал за ним, выйдя на свободу, 
правонарушений, как правило, уже не 
совершают.

Рассмотрим аргументы, позволя-
ющие считать духовно-нравственное 
просвещение условием противодейст-
вия религиозному экстремизму в уч- 
реждениях УИС. 

Во-первых, христианское просвеще-
ние в местах лишения свободы – исход-
ная черта русского православия, сфор-
мированная в течение тысячелетней 
практики оказания милосердной под-
держки узникам на пути к Богу, на пути 
спасения в вечности. 

Во-вторых, сама идея исправления, 
как одна из главных задач по отноше-
нию к лишенным свободы, развилась 
из христианской заповеди посещать 
заключенных и заботиться о спасении 
душ грешников. Православие понима-
ет под исправлением внутреннее пе-
рерождение человека, преобразование 
его злой воли в добрую, греховной –  
в добродетельную. Вне такого преобра-
жения исправление преступника, по 
мнению Русской православной церкви, 
невозможно.

В-третьих, показано, что условием 
предупреждения экстремизма является 
социализация осужденных. Духовно-
нравственное просвещение, направ-
ленное на раскрытие предназначения и 
духовного смысла православной семьи 
как малой Церкви может существенно 
повлиять на восстановление позитив-
ных социальных связей осужденных. 

В-четвертых, духовно-нравственное 
просвещение обеспечивает единство 
литургической практики, развенчания 

идей псевдорелигиозного толка, до-
ступное раскрытие основ православной 
веры. В материалах духовно-нравствен-
ного просвещения уместно обращение 
к выступлениям религиозных лидеров, 
ведущих ученых, материалам психоло-
гов, в том числе и по вопросам проти-
водействия пропаганде экстремизма в 
местах лишения свободы.

Подобное единство способствует, на 
наш взгляд, преодолению уничижитель-
ного отношения осужденных к право-
охранительным органам, к государству, 
к соблюдению закона, формированию 
устойчивости к экстремистской пропа-
ганде.

В-пятых, практика духовно-нрав-
ственного просвещения способствует 
восстановлению живой преемственно-
сти тысячелетнего христианского на-
ставления, характерного для историчес-
кой России.

В-шестых, формы духовно-нрав-
ственного просвещения осужденных 
могут быть самыми разнообразными, 
опирающимися на использование сов-
ременных средств визуализации обще-
ния, его эстетической выразительности, 
эмоциональной наполненности, дис-
куссионности, что исключает скуку и 
однообразие, вызывающие отчуждение 
сегодняшнего человека. 
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Одним из распространенных ви-
дов наказаний, применяемых 
к женщинам, совершившим 

преступления, является лишение сво-
боды. По состоянию на 01.08.2018 в 
исправительных колониях содержатся 
37 797 женщин [1]. Отметим, что жен-
щины отличаются от других категорий 
осужденных наличием специфических 
особенностей, потребностей и проблем.  

Л. А. ЛАТЫШЕВА
L. A. LATYSHEVA

доцент кафедры уголовно-исполнительного права  
и организации воспитательной работы с осужденными 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук,
майор внутренней службы

Сохранение и укрепление социально полезных 
связей с семьей у женщин, отбывающих 

наказания в виде лишения свободы 

Preservation and strengthening of socially useful communications  
with family for the women serving sentences in the form of imprisonment

Аннотация. В настоящей статье анализи-
руются вопросы, связанные с укреплением и 
поддержанием социально полезных связей и 
контактов осужденной к лишению свободы 
женщины с семьей, прежде всего с несовер-
шеннолетними детьми. Автором предлагает-
ся ряд рекомендаций по совершенствованию 
действующего уголовно-исполнительного за-
конодательства и практики его применения в 
данной сфере.

Ключевые слова: исправительное учрежде-
ние, ресоциализация женщин, осужденных к 
лишению свободы, формы поддержания соци-
ально полезных связей осужденных.

Annotation. In the present article the questions 
connected with strengthening and maintenance 
of socially useful communications and contacts 
of the woman condemned to imprisonment with 
family, first of all with minor children are analyzed. 
The author offers a number of recommendations 
on improvement of the existing criminal and 
executive legislation and practice of its application 
in this sphere.

Key words: correctional facility, resocialization 
of the women condemned to imprisonment, forms 
of maintenance of socially useful communications 
of convicts.

Они тяжелее мужчин переживают ус-
ловия изоляции, распад социально 
значимых отношений, прежде всего се-
мейных [2]. Кроме этого, большая часть 
осужденных женщин принадлежит к 
категории матерей. Значительная доля 
имеет малолетних детей. В последнее 
время увеличивается количество бере-
менных женщин, ежегодно поступаю-
щих в исправительные учреждения [3]. 

nomer_11_2018.indd   32 29.10.2018   16:12:29



33Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

В разделе 6.1 главы 1 Руководства для 
администрации учреждений исполне-
ния наказаний и других должностных 
лиц, разработанного Управлением по 
наркотикам и преступности ООН, гово-
рится, что подавляющее большинство 
женщин-заключенных в мире являются 
матерями, многие женщины – матеря-
ми-одиночками. Они особенно страда-
ют от разлуки и переживают о своих се-
мьях, детях [4]. В этой связи осужденная 
мать сталкивается с рядом трудностей 
при осуществлении родительских прав, 
в первую очередь это касается ограни-
чения права заниматься воспитанием 
детей, находящихся как в доме ребенка 
при исправительном учреждении, так и 
оставленных на свободе. В целом разлу-
ка с семьей и детьми оказывает негатив-
ное влияние на женщин, осужденных 
к лишению свободы. В соответствии с 
ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Фе-
дерации государством обеспечивается 
поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства. В соответствии со ст. 66 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции родители, не проживающие со сво-
ими детьми, имеют право на общение с 
ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопроса получения ребенком 
образования. Указанные положения 
свидетельствуют о том, что приоритет-
ным направлением работы с осужден-
ными женщинами должно стать вос-
становление и укрепление их социально 
полезных связей с семьей, прежде всего 
с несовершеннолетними детьми, остав-
ленными на свободе. 

Серьезная работа по восстановле-
нию и укреплению социально полез-
ных связей осужденных женщин с род-
ными и близкими проводится в рос-
сийских исправительных учреждениях. 
Так, во многих колониях специалисты 
по социальной работе осуществляют 
переписку и телефонные переговоры с 

родственниками осужденных, прово-
дят работу по профилактике абортов в 
форме психологических тренингов, ор-
ганизуют целевые беседы, занятия по 
изучению основ морально-этических 
знаний, привлекают общественные 
организации, членов попечительских 
советов, совета родственников к ока-
занию индивидуального воздействия.  
В рамках социально-гуманитарной 
работы силами сотрудников воспита-
тельного отдела проводятся мероприя-
тия на следующие темы: «Значение се-
мьи в жизни общества», «Роль матери в 
жизни ребенка», «Семейные традиции 
и ценности» и др. [5].

Для поддержания социально по-
лезных связей осужденных женщин с 
семьями используются специализиро-
ванные интернет-системы, в частности 
программное обеспечение Skype, тех-
нологии «видеомост» и «видеозвонок», 
электронная почта. Например, в ФКУ 
ИК-8 УФСИН России по Костромской 
области созданы условия для общения 
осужденных посредством видеозвон-
ка. В ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Костромской области у осужденных 
есть возможность общаться с родными 
и близкими при помощи программы 
Skype. Данные ресурсы имеют ряд пре-
имуществ, в частности предоставляют 
возможность для общения осужденной 
с родственниками, находящимися на 
значительном расстоянии от нее и не 
имеющими возможности прибыть на 
свидание. Следует обратить внимание, 
что подобные системы позволяют эко-
номить время и финансовые средства. 

Для укрепления социальных кон-
тактов осужденных матерей с детьми, 
проживающими в доме ребенка при ис-
правительном учреждении, применяет-
ся совместное проживание. Так, в ФКУ 
ИК-22 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю в доме ребенка функциони-
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рует общежитие совместного прожива-
ния из восьми комнат (игровая, комната 
приема пищи, помещения воспитатель-
ной работы, бытовая комната и сани-
тарные помещения). Пища для детей 
готовится на молочной кухне. Комнаты 
оснащены кроватями, пеленальными 
столами, прикроватными тумбочками, 
столом, стульями, раковиной и шкафом. 
Сотрудники дома ребенка проводят ра-
боту по мотивации женщин к грудному 
вскармливанию. В ряде учреждений со-
здаются центры совместного прожива-
ния матерей с детьми. Подобный центр 
существует в ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Владимирской области. Осужденные 
ходят на работу, учебу, участвуют в ме-
роприятиях. В это время с детьми зани-
маются сотрудники. Вечером обязан-
ности по уходу за ребенком переходят к 
матерям [6].

С целью поддержания социально 
полезных связей осужденных матерей 
с детьми, находящимися на свободе, 
реализуются различные проекты, на-
пример проект «Вернуть маму» в ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по Удмуртской 
Республике. Цель проекта заключается 
в сохранении или восстановлении отно-
шений с детьми во время пребывания 
осужденных в исправительном учреж-
дении, помощи женщинам адаптиро-
ваться, поддержании их стремления 
вернуться в семью и начать правопо-
слушный образ жизни. За три года реа-
лизации проекта сотрудники ижевской 
городской администрации провели в 
колонии шесть встреч, к которым были 
привлечены 37 специалистов. Каждая 
встреча состояла из лекций, консульта-
ций, бесед и традиционно заканчива-
лась мастер-классом по изготовлению 
сувениров ручной работы в различных 
техниках.  Осужденные мамы переда-
вали поделки своим детям, находящим-
ся в детских домах либо в опекающих  

семьях, через работников админи-
страции Ижевска. В свою очередь ра-
ботники администрации привозили 
женщинам подарки от детей. Во время 
заключительной встречи осужденные 
представили зрителям кукольный спек-
такль. Спектакль, а также поздравления 
от мам с наступающим Новым годом со-
трудники исправительного учреждения 
записали на видео, и компакт-диски 
вместе с подарками и сувенирами были 
переданы детям [7].

В настоящее время в отечественное 
уголовно-исполнительное законода-
тельство внесены изменения, которые 
позволяют минимизировать трудности 
по поддержанию социальных контактов 
осужденных к лишению свободы мате-
рей с детьми, находящимися за преде-
лами исправительных учреждений. Так, 
Федеральным законом от 26.07.2017  
№ 200-ФЗ в ст. 89 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) внесено изменение, со-
гласно которому осужденным женщи-
нам, имеющим ребенка в возрасте до 
14 лет, могут предоставляться дополни-
тельные свидания с ребенком в выход-
ные и праздничные дни с проживанием 
(пребыванием) вне исправительного  
учреждения.

Однако некоторые положения уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства не реализуются в полной степени. 
Например, в ч. 1 ст. 73 УИК РФ указано, 
что осужденные отбывают наказание в 
пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором они прожи-
вали или были осуждены. В соответст-
вии с ч. 3 ст. 73 УИК РФ осужденные 
женщины, несовершеннолетние осуж-
денные направляются для отбывания 
наказания по месту нахождения соот-
ветствующих исправительных учрежде-
ний. На практике это не всегда возмож-
но, что обусловлено неравномерностью 
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распределения специализированных 
учреждений на территории страны, 
недостаточным их количеством. Так,  
в России женские колонии есть не в каж- 
дом регионе (63 колонии на 85 субъек-
тов). Наряду с этим в некоторых субъ-
ектах расположены сразу несколько 
колоний. Например, в Ивановской об-
ласти с населением 1 023 335 человек 
и площадью 21 800 км2 расположены 
сразу три женские исправительные ко-
лонии. Вместе с тем в Брянской области 
с населением 1 220 530 человек и пло-
щадью 34 900 км2 колонии для женщин 
отсутствуют. Почти половина субъек-
тов Российской Федерации не имеют 
пенитенциарных учреждений для жен-
щин. В этой связи осужденных часто 
направляют для отбывания наказания 
в учреждения, находящиеся далеко от 
места проживания. Семьи, родствен-
ники не всегда могут навестить женщи-
ну в колонии, что влияет на сохранение 
социальных связей с семьей, прежде 
всего с несовершеннолетними детьми, 
оставленными на свободе. Некоторые 
исправительные учреждения нашли 
альтернативные варианты решения 
проблемы. Например, на территории 
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Респуб- 
лике Карелия (строгий режим) рас-
положен изолированный участок ко-
лонии-поселения для женщин. Таким 
образом, решение данной проблемы 
видится путем увеличения количест-
ва исправительных учреждений для 
отбывания наказания осужденными 
женского пола, прежде всего в субъек-
тах Российской Федерации, в которых 
они отсутствуют, а также посредством 
создания в пределах исправительных 
колоний для осужденных мужчин изо-
лированных участков для отбывания 
наказания женщинами. 

В зарубежных пенитенциарных сис-
темах накоплен достаточный опыт в 

сфере восстановления, укрепления и 
поддержания социально полезных свя-
зей и контактов осужденных женщин с 
семьей. В ряде европейских стран дав-
но признано, что сохранение контак-
тов с внешним миром имеет принци-
пиальное значение. В положении 60.4 
Европейских пенитенциарных пра-
вил указано, что наказание не долж-
но предполагать полное запрещение 
контактов с семьей. Например, швей-
царский уголовный кодекс закрепляет 
право заключенных на свидания пре-
жде всего с членами их семей (абз. 1 ст. 
84). Как правило, заключенные имеют 
право на одно свидание в течение неде-
ли. Важным инструментом сохранения 
контактов с внешним миром является 
отпуск (абз. 6 ст. 84) [8]. 

В ряде европейских государств, как 
и в России, практикуется сочетание 
отдельных женских блоков в мужских 
исправительных учреждениях. В этой 
связи предлагается ч. 3 ст. 73 УИК РФ 
дополнить следующим положением: 
«В случае отсутствия в субъекте Рос-
сийской Федерации исправительно-
го учреждения, предназначенного для 
отбывания наказания осужденными 
женского пола, для их размещения мо-
гут создаваться изолированные участки 
на территории исправительных коло-
ний общего, строго и особого режимов, 
предназначенных для отбывания нака-
зания осужденными мужского пола». 
Положительным примером является 
предоставление приехавшим издале-
ка родственникам, прежде всего детям, 
дополнительного времени на общение с 
осужденной. По возможности социаль-
ные службы исправительных учрежде-
ний должны развивать сотрудничество 
с неправительственными организация-
ми в целях оказания содействия осуж-
денным в организации контактов с чле-
нами семей.

nomer_11_2018.indd   35 29.10.2018   16:12:29



36 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

В зарубежных пенитенциарных 
системах первостепенное внимание 
уделяется поддержанию контактов 
осужденных к лишению свободы жен-
щин с малолетними детьми. В ст. 9 (3) 
Конвенции о правах ребенка устанав-
ливается, что государства-участники 
уважают право ребенка, который раз-
лучается с одним из родителей, под-
держивать на регулярной основе лич-
ные отношения и прямые контакты с 
обоими родителями, за исключением 
случаев, когда это противоречит ин-
тересам ребенка. Руководство для ад-
министрации учреждений исполнения 
наказаний и других должностных лиц, 
принятое Управлением по наркотикам 
и преступности ООН в 2008 году, ука-
зывает на необходимость во время по-
сещения детьми матери предоставлять 
непосредственный контакт с ними в 
специально отведенном для этого по-
мещении, что позволит общаться в не-
принужденной и комфортной обста-
новке. Данное руководство предлагает 
развивать сотрудничество с социаль-
ными службами, неправительствен-
ными организациями в целях органи-
зации контактов женщин-заключен-
ных со своими семьями [8]. Отметим, 
что Комитет по правовым делам и пра-
вам человека Парламентской ассамб-
леи порекомендовал Совету Европы 
разработать в тесном сотрудничестве 
с Европейским союзом Европейскую 
тюремную хартию, проект которой 
предусматривает, что должны быть 
предприняты шаги, «способствующие 
заботе и размещению детей осужден-
ных на время, пока продолжается срок 
наказания, – без нарушения их связей 
с матерью». В проекте текста учитыва-
ется опыт тюрьмы Rennes (Франция), 
который мог бы послужить примером 
того, как внутри тюрьмы создаются 
места для семейных встреч родителей 

с детьми [9]. Принятие подобных мер 
позволит увеличить количество време-
ни, проведенного ребенком с матерью. 
Интересен в этом плане опыт Италии, 
согласно которому неправительствен-
ная организация Bambinsenzaresbarre 
(BSS) взяла на себя исполнение по-
среднической функции при общении 
заключенных учреждения «Сан-Вит-
торе» и их детей, находящихся за пре-
делами учреждения. Работа прово-
дится в два этапа. Первоначально вы-
ясняется, что интересует осужденную, 
например где находится ребенок, кто о 
нем заботится. Затем с матерью обсуж-
даются ее взаимоотношения с ребен-
ком, а также разъясняется, как можно 
поддерживать с ним отношения в пе-
риод пребывания ее в заключении. BSS 
может помочь матери подготовиться к 
встрече с ребенком, организовать по-
сещение. Если ребенок находится на 
попечении государственного учрежде-
ния, BSS может установить контакт с 
его ответственными сотрудниками и 
проинформировать их о процедуре 
организации посещения и о важности 
такого визита как для заключенного, 
так и для ребенка. 

Учитывая зарубежное законодатель-
ство и практику его применения, пред-
лагаем осужденным женщинам, дети 
которых находятся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или опекунской 
(фостерной) семье разрешить допол-
нительные свидания с детьми. Считаем 
целесообразным дополнить ст. 89 УИК 
РФ «Свидания осужденных к лишению 
свободы» ч. 22 следующего содержания:  
«Осужденным женщинам, дети которых 
находятся в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или опекунской (фос-
терной) семье могут быть предостав-
лены дополнительные краткосрочные 
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свидания с ребенком на территории 
исправительного учреждения». Осуж-
денной с ребенком необходимо предо-
ставлять выходы за пределы колонии 
для посещения развлекательных и раз-
вивающих мероприятий: театров, музе-
ев, экскурсий и т. д., в том числе вместе 
с отцом ребенка. 

Для поддержания контакта осужден-
ной с ребенком в условиях пенитенци-
арного учреждения за рубежом доста-
точно широко применяется совместное 
содержание, например в Канаде, ФРГ, 
Польше и других государствах функци-
онируют дома матери и ребенка с обя-
зательным совместным пребыванием.  
В законодательстве четко закреплен 
порядок деятельности данных учреж-
дений. Особое внимание обращено на 
содействие укреплению взаимоотно-
шений матери и ребенка. В этой связи 
целесообразно законодательно регла-
ментировать в действующем уголовно-
исполнительном законодательстве ме-
ханизм совместного содержания осуж- 
денной матери и ребенка, в котором 
должны быть отражены формы сов-
местного пребывания, целевая аудито-
рия, критерии приема и исключения, 
специальные помещения, необходимое 
оборудование, психолого-педагогичес-
кие и жилищно-бытовые условия, виды 
услуг, особенности посещения детьми 
образовательных, воспитательных ор-
ганизаций, находящихся вне исправи-
тельного учреждения, перечень инсти-
тутов гражданского общества, с кото-
рыми осуществляется сотрудничество 
(права, обязанности, ответственность), 
медицинское обслуживание, образова-
тельные и воспитательные программы 
для матерей и детей, персонал.

В некоторых странах, например в 
ФРГ, Индии, дети осужденных посе-
щают государственные детские сады 
во время ежедневной трудовой заня-

тости осужденных. Так, в исправитель-
ных учреждениях индийского штата 
Карнатака обустроены ясли и детские 
сады, предназначенные для пребыва-
ния в них детей заключенных вместе 
со своими родителями, а также детей 
сотрудников исправительных учрежде-
ний и живущих поблизости детей [4]. 
Эта схема позволяет не затрачивать 
средства на организацию отдельных 
заведений и смягчить остроту пробле-
мы социальной изоляции детей, жи-
вущих в исправительном учреждении. 
Таким образом они могут общаться с 
другими детьми. В этой связи целесо- 
образно устраивать детей осужденных 
в государственные детские сады на 
время, пока мать находится на работе. 
Для таких категорий детей в каждом 
регионе должны быть предусмотрены 
квоты. Посещение детского сада позво-
лит ребенку общаться с внешним ми-
ром, сверстниками, получать необхо-
димую медицинскую, педагогическую 
помощь, всесторонне развиваться. 
Данное положение должно найти отра-
жение в законе. 

Изучение деятельности российских 
женских исправительных колоний пока-
зывает, что в настоящее время накоплен 
значительный опыт в сфере укрепления 
и поддержания социально полезных 
связей осужденных с семьей. В условиях 
исправительных учреждений реализу-
ются соответствующие воспитательные 
программы, направленные на реанима-
цию материнских чувств, разрабатыва-
ются специальные проекты и акции по 
поддержанию социальных контактов 
осужденных с родными и близкими. 
Однако в должной мере некоторые на-
правления работы по восстановлению и 
укреплению социально полезных связей 
осужденных женщин с семьей не имеют 
четкого закрепления в законе. Анализ 
отечественной и зарубежной практики 
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пенитенциарных учреждений в данной 
сфере позволил сформулировать ряд 
предложений по совершенствованию 
действующего уголовно-исполнитель-
ного законодательства и практики его 
применения. 
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Борьба с коррупцией выделяется как 
приоритетное направление обес-
печения национальной безопас-

ности нашего государства [1]. Корруп-
ция, являясь побудительным мотивом в 
деятельности должностных лиц, носит 
антигосударственный и аморальный ха-
рактер. Максимальную степень опасно-
сти коррупция достигает именно тогда, 
когда это явление входит во властные 
структуры и правоохранительные орга-
ны государства. Общественная опасность 
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коррупционного поведения в этой сфере 
подчеркивается тем, что эти действия со-
вершаются должностными лицами, кото-
рые в первую очередь обязаны соблюдать 
«дух и букву закона» (франц. l’esprit et la 
lettre). В результате роста коррупции в 
правоохранительных органах падает их 
авторитет, а соответственно, и авторитет 
государственных органов в целом, растет 
недоверие со стороны граждан, снижа-
ется эффективность функционирования 
правоохранительной системы. В связи 
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с этим в правоохранительных органах,  
в том числе и в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (УИС), 
проводятся научные исследования и раз-
рабатываются программы профилактики 
коррупционного поведения сотрудников.  

В. П. Марков и С. А. Сивцов определя-
ют коррупцию в УИС так: «злоупотреб-
ление служебным положением, получе-
ние и дача взятки, любое другое проти-
воправное использование сотрудником 
системы исполнения наказаний своего 
статуса для незаконного получения ка-
ких-либо преимуществ (имущества, 
прав на него, услуг или льгот как имуще-
ственного, так и неимущественного ха-
рактера) для себя либо незаконное пре-
доставление преимуществ осужденным 
вне зависимости от совершения данных 
деяний лично или через посредников 
вопреки законным интересам личности, 
общества и государства» [2]. 

Анализ статистических данных о 
коррупционных преступлениях со-
трудников УИС на основе отчетов о 
состоянии законности и преступлени-
ях среди сотрудников УИС [3] пока-
зал, что с 2014 по 2017 год наблюдается 
некоторое снижение численности со-
трудников УИС, привлеченных к уго-
ловной ответственности по ст. 290 и 
291 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) за получение взятки 
и дачу взятки: 2014 год – 101 человек, 
2015-й – 96, 2016-й – 91, 2017-й – 78, 
а также за совершение других престу-
плений коррупционной направленно-
сти (см. таблицу), однако это снижение 
коррелирует с общим сокращением 
фактической численности личного сос-
тава УИС (в 2014 году – 216 698 чело-
век, в 2017-м – 197 975). В 2017 году 
по сравнению с двумя предыдущими 
годами увеличилась численность со-

Данные 2014 2015 2016 2017

Фактическая численность личного состава УИС 216 698 202 629 199 112 197 975

Количество сотрудников, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела

359 379 376 382

– в том числе при исполнении служебных обязанностей 214 251 277 291

Виды преступлений коррупционной направленности

– ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями)

18 20 22 20

– ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) 12 7 6 12

– ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 40 44 42 35

– ст. 290, 291 УК РФ (получение взятки и дача взятки 
соответственно)

101 96 91 78

– ст. 292 УК РФ (служебный подлог) 1 5 4 0

– ст. 293 УК РФ (халатность) 5 10 7 5

Статистические данные о привлечении сотрудников УИС 
к уголовной ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности
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трудников УИС, привлеченных к уго-
ловной ответственности по ст. 160  
УК РФ (присвоение или растрата).

Несмотря на некоторое снижение 
преступлений коррупционной направ-
ленности сотрудников УИС, научные 
разработки в данном направлении не 
теряют своей актуальности. ФКУ НИИ 
ФСИН России и образовательными ор-
ганизациями ФСИН России в последние 
годы был осуществлен ряд исследова-
ний в целях повышения эффективности 
нормативно-правовых, организацион-
ных и иных мер профилактики корруп-
ционного поведения сотрудников УИС 
(А. А. Балашов, Е. Е. Гаврина, В. П. Шор-
ников, 2011; Т. А. Симакова, Е. Е. Гав-
рина, В. В. Фомин, 2015; М. С. Нурбаев, 
2016; В. Е. Везломцев, О. К. Хотькина, 
2016; С. Н. Лосева, С. М. Колотушкин,  
Г. И. Пещеров, 2017; С. Н. Овчинников, 
С. И. Гирько и др., 2017). 

При этом в целях решения рассмат-
риваемой проблемы недостаточно при-
менять нормативно-правовые, эконо-
мические и организационные меры. Для 
повышения эффективности профилак-
тики коррупционного поведения не 
менее важно использовать методы пси-
хологической работы с сотрудниками 
УИС. Психологические аспекты явле-
ний коррупционной направленности в 
разные периоды имели свое отражение 
в трудах таких ученых, как Ю. М. Ан- 
тонян, А. А. Балашов, Б. Г. Бовин,  
Е. Н. Богданова, А. В. Буданов, Е. Е. Гав-
рина, Г. В. Гнездилов, М. Г. Дебольский, 
А. А. Деркач, А. Л. Журавлев, В. В. Ки-
селев, М. И. Марьин, В. М. Поздняков,  
М. М. Решетников, Д. В. Ушаков, И. П. Ца- 
пенко, А. В. Юревич и др. 

В психологической интерпретации 
коррупция является «девиантным (де-
структивным) поведением публичных 
должностных лиц, выражающимся в 
нелегитимном использовании, вопре-

ки интересам общества и других лиц, 
имеющихся у них полномочий, выте-
кающих из них возможностей, а также 
иных общественных ресурсов, доступ 
к которым они имеют в связи со своим 
статусом и фактическим положением, 
для извлечения выгоды в личных, уз-
когрупповых или корпоративных це-
лях» [4].

В 2017 году авторским коллективом 
ФКУ НИИ ФСИН России было прове-
дено исследование возможностей опре-
деления склонностей сотрудников пра-
воохранительных органов к действиям 
коррупционной направленности [5], по 
результатам которого для использования 
в процессе психологической работы с со-
трудниками УИС разработана програм-
ма, целью которой является формирова-
ние и закрепление антикоррупционного 
поведения сотрудников. Основными за-
дачами программы являются:

– повышение уровня информиро-
ванности сотрудников в сфере борьбы 
с коррупцией и психологических аспек-
тов профилактики коррупционного по-
ведения;

– формирование и коррекция цен-
ностно-мотивационной сферы, направ-
ленные на развитие антикоррупционно-
го мышления и поведения;

– формирование и закрепление пси-
хологической устойчивости к провока-
циям коррупционного поведения [6].

Проведенное исследование также 
показало, что одним из эффективных 
методов профилактики коррупцион-
ного поведения сотрудников УИС яв-
ляется целенаправленное формирова-
ние их профессиональной идентично-
сти. Идентичность (лат. identicus, англ. 
identity – тождественный, одинаковый) – 
это «осознание личностью своей при-
надлежности к той или иной социаль-
но-личностной позиции в рамках соци-
альных ролей и эго-состояний» [7].
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Исследованием проблем професси-
ональной, организационной идентич-
ности (идентификации), в том числе 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, занимались такие отечественные 
и зарубежные ученые, как С. Альберт,  
И. Г. Березин, Р. Джэкэлл, Е. П. Ермола-
ева, Г. Килмэн, М. С. Коданева, Ф. Маил, 
Г. Минцберг, Р. Моудей, Н. Л. Регуш,  
М. А. Сосновская, С. Н. Старостин,  
Э. Э. Сыманюк, Дж. Тернер, А. Тэш-
фел, Д. Уиттен, Д. Холл, Л. Б. Шнейдер,  
Е. А. Щеткина, Б. Е. Эшфорт и др.

Так, Л. Б. Шнейдер дает следующее 
определение профессиональной иден-
тичности: «объективное и субъектив-
ное (данное в переживаниях) единство с 
профессиональной группой, делом, ко-
торое обусловливает преемственность 
профессиональных характеристик лич-
ности (норм, ролей, статусов и др.)» [8]. 
Профессиональная идентичность, по 
ее мнению, предполагает приобретение 
профессиональных знаний, умений, на-
выков, опыта; интеграцию в конкрет-
ную профессиональную группу, сооб-
щество; формирование представления о 
себе как о профессионале; формирова-
ние готовности эффективного профес-
сионального поведения сотрудника в 
ситуациях профессиональных кризисов 
или неопределенности профессиональ-
ных перспектив и др. 

Таким образом, профессиональная 
идентичность сотрудников УИС вклю-
чает в себя характеристики устойчи-
вого самоотождествления сотрудника 
УИС с организацией (подразделением), 
в которой он проходит службу, со своей 
профессией; осознание основных про-
фессиональных идей, ценностей, норм, 
целей и задач как своих собственных. 
Наличие профессиональной и орга-
низационной идентичности, уровень 
ее сформированности и адекватность 
являются необходимыми условиями 

высокой эффективности профессио-
нальной реализации сотрудника УИС. 
Изменения и преобразования профес-
сиональной идентичности – это важные 
механизмы адаптации сотрудников к 
изменениям в социальном и профес-
сиональном пространстве, в том числе 
к возможным неблагоприятным об-
стоятельствам, кризисным ситуациям, 
возникающим в социально-профессио-
нальной среде.

Формирование профессиональной 
идентичности сотрудников УИС осу-
ществляется как непосредственно в 
служебной деятельности учреждений 
и органов ФСИН России, так и в учеб-
но-воспитательном процессе образо-
вательных организаций ФСИН России. 
Одной из эффективных форм достиже-
ния профессиональной идентичности 
сотрудников УИС является групповая 
психологическая работа с применением 
тренинга профессиональной идентич-
ности, в котором используется целый 
комплекс методов и методик с примене-
нием личностно-ценностных и профес-
сионально-ситуативных компонентов.  
В процессе тренинга формируются каче-
ства личности, профессионального со-
знания и поведения сотрудников УИС, 
развивающие их антикоррупционную 
устойчивость и способность противо-
стоять коррупционному давлению про-
фессиональной среды, а именно:

– развитое правосознание, профес-
сиональный долг и ответственность;

– положительная психологическая 
установка на профессиональную дея-
тельность;

– профессиональная направленность 
личности, включающая профессиональ-
ные нормы, цели, идеалы и ценности 
профессиональной этики, положитель-
ные профессиональные традиции и др.;

– приоритет моральных ценностей в 
сфере направленности личности;
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– стабильная адекватная самооценка;
– навыки саморегуляции и стрессо-

устойчивости;
– сформированность необходимых 

профессиональных поведенческих стан-
дартов и др. 

Анализ результатов апробации про-
граммы формирования антикоррупци-
онного поведения сотрудников УИС и 
тренинга профессиональной идентич-
ности показывает, что сотрудники УИС 
со сформированной профессиональной 
идентичностью успешнее справляются 
со своими служебными обязанностя-
ми, уверены в своей профессиональной 
компетенции, эффективнее адаптиру-
ются в сложных профессиональных си-
туациях и кризисах и, соответственно, 
в большей степени способны проти-
востоять влиянию преступной среды,  
идеалам и ценностям криминальной 
субкультуры [9].

Также в целях профилактики кор-
рупционного поведения в рамках пси-
хологической работы с сотрудниками 
УИС рекомендуется проводить тренин-
ги формирования антикоррупционного 
поведения (В. В. Киселев, 2016) и анти-
манипулятивного поведения (И. С. До-
рошенко, 2006) [6].

В заключение важно отметить, что 
в целях эффективной профилактики 
коррупционного поведения сотрудни-
ков УИС недостаточно ограничивать-
ся какими-либо разовыми мерами в 
отдельных направлениях деятельно- 
сти (психологическом, социальном  
или нормативно-правовом), необходим 
комплексный подход. Важно разрабо-
тать и реализовать тщательно проду-
манный комплекс мер административ-
ного, организационного, законодатель-
ного, политического, психолого-воспи-
тательного характера, оптимизировать 
процесс кадрового подбора и отбора, 

оплаты труда и другие аспекты прохож- 
дения службы в учреждениях и органах 
ФСИН России.
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конодательства в аспекте темы статьи и проекта 
федерального закона «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации, 
связанных с исключением положений о наказа-
нии в виде ареста». 

Ключевые слова: арест, наказание, состав 
преступления, лишение свободы на опреде-
ленный срок, арестный дом, режим отбывания 
наказания, санкция, компетенция субъекта ис-
полнения уголовного наказания.

Annotation. The article is devoted to the 
modern problems of judicial and criminal and 
executive practice in regard to  assignment of 
punishment and its  execution in the form of arrest. 
The analysis of the existing domestic legislation in 
aspect of the subject of article and the draft of the 
federal law «On Introduction of Amendments to 
Acts of the Russian Federation, the Regulations on 
Punishment Connected with an Exception in the 
form of Arrest» is carried out. 

Key words: arrest, punishment, corpus delicti, 
imprisonment for a certain term, the county farm, 
the serving sentence regime,  sanctions, competence 
of the subject of execution of criminal penalty.

Наказание как мера государствен-
ного принуждения в уголовно-
правовом аспекте назначается 

лицу, виновному в совершении преступ-
ления, и, в сущности, должно назначать-
ся справедливо и неукоснительно испол-
няться в соответствии с приговором суда. 
Если вид наказания не исполняется по 
причине невозможности его реального 

исполнения, то есть не имеется учрежде-
ний для его исполнения либо имеющаяся 
правовая база не может обеспечить его 
исполнение, то такой вид наказания сле-
дует законодательно исключить из пе- 
речня видов наказаний, наличествующе-
го в уголовном законодательстве. 

Уголовный кодекс Росийской Фе-
дерации (УК РФ) [1] в действующей  
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редакции предусматривает различные 
по строгости, характеру, месту отбы-
вания и особенностям воздействия на 
осужденного виды наказаний. Имею-
щееся в уголовном законе разнообра-
зие видов наказаний дает возможность 
суду при их назначении в соответствии 
с санкцией статьи учесть тяжесть со-
вершенного преступления, обществен-
ную опасность совершившего его лица 
и назначить осужденному наказание, 
способствующее достижению целей 
наказания в соответствии с ч. 2 ст. 43  
УК РФ. В то же время в систему нака-
заний входят такие виды наказаний, 
которые носят только декларативный 
характер, не обеспечены возможностя-
ми их правоприменения, что порождает 
проблемы при их назначении и последу-
ющем исполнении.

Такой вид уголовного наказания, 
как арест, предусмотренный ст. 44 УК 
РФ, за последние пять лет назначался 
судом достаточно редко, при этом ис-
ключительно в отношении лиц из числа 
военнослужащих (с отбыванием дан-
ного вида наказания на гауптвахте):  
в 2013 году осуждено к наказанию в виде 
ареста всего 2 человека, в 2014-м – 25, 
в 2015-м – 2, в 2016-м – 6, в 2017-м – 0. 
В подавляющем числе случаев арест 
назначался судом за преступления не-
большой тяжести, предусмотренные  
ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 139 УК РФ и  
ч. 1 ст. 330 УК РФ [2]. 

Несмотря на то что в системе нака-
заний арест находится на месте менее 
строгого, чем лишение свободы, вида 
наказания, фактически по своему со-
держанию он обладает намного более 
высокой степенью карательного воздей-
ствия, поскольку ч. 2 ст. 69 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) [3] устанавливает 
для лиц, осужденных к аресту, допол-
нительные правовые ограничения. Так,  

согласно ч. 1. ст. 54 УК РФ, арест за-
ключается в содержании осужденного в 
условиях строгой изоляции от общест-
ва, в то же время при отбывании наказа-
ния в виде лишения свободы в колонии-
поселении осужденный в таких услови-
ях не находится. Более строгие условия 
содержания осужденных к наказанию 
в виде ареста, на взгляд законодателя, 
компенсируют кару, заложенную в на-
казании в виде лишения свободы боль-
шей продолжительности, которое ис-
полняется, например, в исправительных 
колониях общего режима. 

Следует отметить, что к лицам, впер-
вые совершившим преступления не-
большой и средней тяжести, возможно 
применение мер уголовно-правового 
характера, а именно судебного штрафа, 
введенного в уголовное законодательст-
во Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ [4]. Данная мера уголовно-
правового характера в соответствии 
со ст. 762 УК РФ позволяет лицу, со-
вершившему преступление указанной 
категории, освободиться от уголовной 
ответственности, как следствие, не 
утратить своего социального статуса и 
избежать правового последствия в виде 
судимости.

Одной из задач введения в систему 
наказаний ареста как уголовного нака-
зания, по-видимому, являлось повы-
шение эффективности краткосрочно-
го лишения свободы путем активного 
применения средств обеспечения его 
режима: осужденные должны претерпе-
вать существенные лишения в жестких 
условиях содержания в краткосрочной 
перспективе на гауптвахте для воен-
нослужащих либо в арестном доме для 
осужденных гражданских лиц, предпо-
лагающем также строгую изоляцию от 
общества. 

Однако до настоящего времени сама 
процедура назначения и исполнения 
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уголовного наказания в виде ареста, 
регламентированная УК РФ и УИК РФ, 
вызывает много споров и вопросов.

Так, арест устанавливается на срок 
от одного до шести месяцев и заключа-
ется в содержании осужденного в усло-
виях строгой изоляции от общества в 
арестных домах. Однако осужденные, 
отбывающие наказание в виде ареста, 
содержатся в условиях, установленных 
для осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказание в тюрьме. 

Таким образом, арест – это вид 
краткосрочного лишения свободы, но 
с более суровыми условиями его от-
бывания. Подобную ситуацию следует 
оценить как нарушение принципа спра-
ведливости, закрепленного в уголовном 
законе и определяющего, что наказание 
и иные меры уголовно-правового харак-
тера, применяемые к лицу, виновному в 
совершении преступления, осужденно-
му по приговору суда, должны соответ-
ствовать характеру и степени общест-
венной опасности преступления, обсто-
ятельствам его совершения и личности 
виновного (ст. 6 УК РФ). 

Исходя из анализа применения на-
казания в виде ареста, следует под-
черкнуть, что данное наказание не 
соответствует характеру и степени об-
щественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного лица и, как следствие, 
назначение ареста существенно проти-
воречит принципам справедливости и 
гуманизма. 

Следуя юридической логике, арест 
как вид наказания при его назначении 
и исполнении фактически имеет целью 
причинение осужденному физических 
страданий, чем нарушает принцип гу-
манизма, закрепленный в действующем 
российском уголовном законодатель-
стве. Очевидно, что арест не может яв-
ляться альтернативой лишению сво-

боды, так как эти два вида наказания в 
своем законодательном определении и 
достаточно противоречивом редакци-
онном изложении взаимно исключают 
друг друга. 

Так, в соответствии со ст. 56 УК РФ 
лишение свободы как вид наказания за 
совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести может назначаться на 
срок от двух месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении и, что при-
мечательно, только при наличии отяг-
чающих обстоятельств, а в соответствии 
со ст. 54 УК РФ арест может назначать-
ся на срок от одного до шести месяцев  
практически того же лишения свободы 
без наличия каких-либо отягчающих 
обстоятельств, но с большими, чем при 
лишении свободы, ограничениями, что 
порождает и в науке уголовного права,  
и у законодателя инициативы по исклю-
чению ареста из системы наказаний. 

Кроме того, с точки зрения эконо-
мического обоснования наличие ареста 
в действующей системе наказаний вы-
зывает серьезные сомнения, так как на 
строительство арестных домов для осуж- 
денных гражданских лиц и гауптвахт 
для военнослужащих, подготовку пер-
сонала и содержание осужденных тре-
буются огромные материальные затра-
ты. Проблемы обеспечения исполнения 
ареста имели место еще при принятии 
УК РФ и введении его в действие. 

В 2002 году Правительство Россий-
ской Федерации, осознавая вполне оче-
видную бесперспективность исполне-
ния данного вида наказания, дало по-
ручение Минюсту России подготовить 
законопроект об отмене ареста как вида 
уголовного наказания. Тем не менее до 
настоящего времени законодательно ре-
шение об отмене ареста не принято и он 
по-прежнему находится в перечне уго-
ловных наказаний, предусмотренных 
ст. 44 УК РФ.
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В том же 2002 году Министерство 
обороны Российской Федерации, следуя 
инициативе правительства, отменило 
гауптвахту для содержания военнослу-
жащих, совершивших как дисциплинар-
ные проступки, так и уголовно наказуе-
мые преступления, исключив из Устава 
внутренней и караульной службы все 
упоминания о ней. 

Такое необдуманное решение приве-
ло к снижению эффективности борьбы 
с правонарушениями в армейской среде.  
В связи с этим 15.11.2006 Государст-
венной Думой был принят закон, вос-
станавливающий гауптвахты в Воору-
женных силах Российской Федерации,  
на что Минобороны России запланиро-
вало построить к 2010 году 143 гарни-
зонные гауптвахты. Однако на 01.01.2018 
в Российской Федерации имеется всего 
девять гарнизонных гауптвахт.

Несомненно, положительным шагом 
законодателя в рамках принятия Феде-
рального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ 
[5] явилось исключение ареста из систе-
мы уголовных наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним лицам. Но, оче-
видно, следовало одновременно внести 
соответствующие изменения и в ч. 2 
ст. 54 УК РФ, которая предусматривала 
возможность назначения ареста лицам, 
не достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестнадцатилетнего 
возраста. Только через пять лет Феде-
ральным законом от 24.11.2014 № 371-
ФЗ [6] в УК РФ внесены соответствую-
щие изменения. 

Подобная ситуация сложилась и с 
редакцией ч. 1 ст. 54 УК РФ, согласно 
которой в случае замены обязательных 
или исправительных работ арестом он 
может быть назначен на срок менее од-
ного месяца. Однако данное положение 
противоречит ч. 4 ст. 50 УК РФ и ч. 5  
ст. 53 УК РФ. Так, в ч. 4 ст. 50 УК РФ в ре-
дакции Федерального закона о 07.12.2011  

№ 420-ФЗ [7] сказано, что в случае злост-
ного уклонения осужденного от отбы-
вания исправительных работ суд может 
заменить неотбытое наказание принуди-
тельными работами или лишением сво-
боды из расчета один день принудитель-
ных работ или один день лишения сво-
боды за три дня исправительных работ. 
Отметим и то, что в соответствии с ч. 5 
ст. 53 УК РФ замена ограничения свобо-
ды арестом также не предусмотрена. 

Тем не менее отмеченные недостат-
ки редакции ч. 1 ст. 54 УК РФ не могут 
отрицательно повлиять на судебную 
практику применения ареста, так как ее 
просто фактически нет. Проведенный в 
рамках исследования правовой анализ 
таких законодательных документов, как 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года [8] и проект Федераль-
ного закона от 30.11.2005 № 241727-4  
«О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации, 
связанных с исключением положений 
о наказании в виде ареста» [9], демон-
стрирует отсутствие у Российской Феде-
рации планов по созданию арестных до-
мов и по введению ареста в российскую 
правоприменительную практику. 

Со всей очевидностью можно кон-
статировать, что предупреждение и 
борьба с преступностью тесно связаны 
с действенностью наказаний, которая 
зависит от их исполнимости. Любой 
вид наказания, имеющийся в системе 
наказаний, должен применяться и ис-
полняться, иначе страдает авторитет 
уголовного закона, что порождает пра-
вовой нигилизм у населения. 

Не достигая целей наказания, такой 
вид наказания, как арест, своим исклю-
чительно декларативным нахождением 
в системе наказаний создает проблемы 
у правоприменителя, отсутствие пре-
венции у граждан и порождает у лиц, 
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замышляющих совершение преступле-
ний, безнаказанность и уверенность в 
неисполнимости назначенных судом 
видов наказаний. 

Полагаем невозможным содержание 
в уголовном законе наказаний, которые 
не исполняются по различным причи-
нам. К таким наказаниям относятся 
арест, принудительные работы и смерт-
ная казнь. 

В связи с тем, что с момента введения 
в действие УК РФ, то есть с 01.01.1997, 
по настоящее время в Российской Феде-
рации не изысканы ресурсы для созда-
ния условий, позволяющих применять 
такой вид наказания, как арест, следует 
исключить данный вид наказания из 
ст. 44 УК РФ либо привести состояние 
уголовной законодательной базы в со-
ответствие с возможностями правопри-
менения при назначении и исполнении 
наказания в виде ареста. 

Таким образом, полагаем, что следу-
ет поддержать юридическую науку и за-
конодателя в вопросе о необходимости 
исключения из УК РФ и ряда других за-
конодательных актов положения об уго-
ловном наказании в виде ареста в отно-
шении гражданских лиц, а из Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации – упоминания 
об арестных домах.

Проведенный правовой анализ осно-
ваний и положений действующего зако-
нодательства Российской Федерации в 
совокупности позволяет сделать вывод 
о том, что при имеющихся правовых 
обоснованиях и условиях для принятия 
законопроекта «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с исключением 
положений о наказании в виде ареста» 
сохранение в действующей редакции 
УК РФ и других законодательных актах 
наказания в виде ареста гражданским 
лицам является нецелесообразным. 
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Legal aspects of prevention of appearance of cell phones  
on the territory of institutions of a penal correction system

Аннотация. Данная статья посвящена пра-
вовым аспектам предупреждения пенитенциар-
ных преступлений, совершаемых посредством 
сотовой связи. Приводятся данные по количе-
ству изъятых средств сотовой связи, каналам 
их проникновения на территорию исправитель-
ных учреждений и наиболее вероятным спосо-
бам доставки.
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Annotation. This article is devoted to 
legal aspects of prevention of the penitentiary 
crimes committed by the means of cellular 
communication. Data on quantity of the withdrawn 
means of cellular communication, channels of 
their appearance on the territory of the corrective 
establishments and to the most probable ways of 
delivery are provided.

Key words: penitentiary crime, convict, crime, 
employee of a penal correction system, correctional 
facilities, justice, means of cellular communication.

Реализация реформирования пени-
тенциарного ведомства осуществ-
ляется в соответствии с Концеп-

цией развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р. Указанный норма-

тивный акт ориентирован на либерализа-
цию уголовной ответственности в целом. 

Это уже находит свое практическое 
подтверждение в официальных статис- 
тических сведениях ФСИН России.  
В частности, за последние 10 лет количе-
ство осужденных, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, умень-
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шилось, но при этом в пенитенциарных 
учреждениях ежегодно регистрируется 
в среднем одна тысяча преступлений, 
совершенных осужденными. Это об-
стоятельство является официально 
подтвержденным фактом, что свиде-
тельствует о значительном увеличении 
коэффициента уровня преступности в 
исправительных учреждениях (ИУ). 

Эффективность деятельности по 
обеспечению надлежащего режима от-
бывания наказания осужденными, про-
филактики правонарушений, в целом 
исправления и перевоспитания осуж-
денных во многом зависит от успешной 
борьбы с проникновением в места лише-
ния свободы средств сотовой связи.

Также необходимо отметить, что 
современные средства связи активно 
используются осужденными для облег-
чения совершения преступлений, со-
здания преступных схем для сокрытия 
преступных действий с целью избежать 
уголовного наказания [1].

Использование осужденными запре-
щенных предметов, в том числе средств 

сотовой связи, создает условия для полу-
чения незаслуженных благ (дополнитель-
ных продуктов питания, выгодной работы 
либо освобождения от нее и т. п.), позволя-
ет совершать пенитенциарные преступле-
ния, а также такие виды правонарушений, 
кaк организация и проведение азартных 
игр, с помощью которых осужденных де-
лают должниками, вступление в неслу-
жебные связи с сотрудниками, другими 
гражданами, имеющими право прохода на 
территорию учреждений.

По статистическим данным, соверше-
ние мошеннических действий в учреж- 
дениях пенитенциарной системы со-
ставляет 21 % от общего числа соверша-
емых преступлений. При этом наиболее 
распространенным способом соверше-
ния указанного преступления является 
использование сотовых телефонов. 

Анализ количества изъятых средств 
сотовой связи позволяет сделать неуте-
шительные выводы о серьезных пробле-
мах в этой области: ежегодно из учреж-
дений изымается более 50 тысяч теле-
фонов (рис. 1). 

Рис. 1. Количество изъятых средств связи
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Множество вещей или их комплекту-
ющих, являющихся запрещенными для 
пользования осужденными, первона-
чально имеют разрешенное значение, но 
в составе своих технических характери-
стик имеют ряд функций, относящих-
ся к запрещенным. Так, наручные часы 
могут иметь дополнительные функции 
компаса, фотоаппарата, диктофона, мо-
бильного телефона, шариковые ручки – 
функцию видеофиксации, портсигар – 
функцию зажигалки и др. Поступление 
указанных предметов на территорию 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы не способствует профилактике 
пенитенциарной преступности.

Выработка правовых мер предупреж-
дения поступления сотовых телефонов 
по законодательству ограничивается  
ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, где ответственность установлена как 
за передачу, так и за попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов. 
При этом наказанием за данное право-
нарушение является штраф в размере 
пяти тысяч рублей. 

К уголовной ответственности лицо 
привлекается за передачу осужденным 
запрещенных предметов, таких как 
наркотические средства, оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества; за не-
законное изготовление огнестрельного, 
газового и холодного оружия; за неза-
конное изготовление, распространение 
или незаконную торговлю порнографи-
ческими материалами, печатными изда-
ниями, кино- и видеоматериалами пор-
нографического характера.

Интересен, по нашему мнению, опыт 
борьбы с проникновением средств свя-
зи на территорию пенитенциарных 
учреждений зарубежных правоохра-
нительных органов, который в своих 
работах описывала Л. Ф. Пертли. Ав-
тор отмечает, что для решения проблем 

поступления средств мобильной связи 
в пенитенциарные учреждения в Сое-
диненных Штатах Америки (штат Фло-
рида) [3] разработана норма «Незакон-
ный пронос, хранение и использование 
средств мобильной связи» и это деяние 
признается фелонией третьей степени, 
наказуемой лишением свободы на срок до 
пяти лет либо штрафом до пяти ты-
сяч долларов [4].

Аналогичное законодательное закреп- 
ление получило наказание за использо-
вание средств мобильной связи в тюрь-
мах штата Калифорния [5], где за мо-
бильное устройство заключенные платят 
штраф от 50 до 1 000 долларов [2].

А как обстоят дела в наших пени-
тенциарных учреждениях? Сегодня под 
охраной в уголовно-исполнительной 
системе находятся немногим более  
800 учреждений. В данные учреждения 
различными способами ежегодно попа-
дает огромное количество средств со-
товой связи. Постараемся разобраться, 
как это происходит. 

Рассмотрим основные способы до-
ставки запрещенных предметов осуж-
денным (табл. 1).

1. Передача сотовых телефонов во 
время проведения свиданий осужден-
ных с родственниками и иными лица-
ми. Осужденные чаще всего получают 
средства сотовой связи при проведении 
длительных свиданий с родственника-
ми, что объясняется особенностями по-
рядка их проведения. При проведении 
длительного свидания вероятность про-
носа сотового телефона родственника-
ми осужденного намного выше, чем при 
проведении краткосрочного, так как на 
краткосрочном свидании отсутствует 
контакт между родственниками и осуж-
денными. Осужденный, получив запре-
щенный предмет, прячет его и проносит 
на территорию жилой зоны, где снова 
его укрывает. 
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2. Пронос или завоз средств сото-
вой связи на территорию жилых зон 
и производственных объектов. Можно 
выделить несколько вариантов такого 
способа доставки: сотрудником коло-
нии или гражданским служащим, на 
транспортном средстве, осужденными, 
имеющими право передвижения без 
конвоя.

Как правило, доставке предметов 
сотрудниками колонии или граж-
данскими служащими предшествует 
вступление их в неслужебную связь с  
осужденными. В основном данный спо-
соб охарактеризован получением мате-
риального вознаграждения от осуж-
денного, хотя в практике известны слу-
чаи запугивания молодых сотрудников 
осужденными.

Доставка средств сотовой связи в 
транспортных средствах происходит с 
помощью различного рода тайников в 
зависимости от его вида и конструктив-
ных особенностей. Иногда в конструк-
цию транспортного средства с этой же 
целью вносятся технические изменения. 

Отмечаются многочисленные слу-
чаи доставки средств сотовой связи 
осужденными, выполняющими функ-
ции по хозяйственному обеспечению 
пенитенциарных учреждений, кото-
рым предоставлено право передвиже-
ния без конвоя.

3. Перебросы средств сотовой свя-
зи. Таким способом запрещенные пред-
меты проникают чаще всего в испра-
вительные колонии общего и строгого 
режима. Для перебросов выбираются 
трудно просматриваемые места. В по-
следнее время активно используются 
беспилотные летательные аппараты. 
Осужденные через нелегальные кана-
лы узнают, кто, когда, где и что будет 
им бросать, и ждут. Предметы (средст-
ва сотовой связи, наркотики) бросают 
с проезжей части дороги, с проходя-
щего транспорта или из какого-нибудь 
укромного места. Спиртное перелива-
ется в резиновые грелки, металлические 
фляги и т. д.

4. Получение запрещенных пред-
метов в посылках, бандеролях, пере-

Место изъятия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В жилых зонах 13 067 8 943 10 305 13 130 12 476 17 027 16 926 19 347 18 261

На производстве 1 180 1 017 1 430 1 545 1 620 2 794 3 169 3 343 3 361

При доставке 23 097 22 421 27 553 34 595 30 505 47 532 44 0 80 40 597 35 687

И
з 

ни
х 

При  
перебросах

11 350 11 103 14 542 20 765 18 515 32 271 30 438 27 490 24 316

На КПП 7 123 6 269 7 849 8 635 6 463 7 785 7 524 6 469 5 644

При  
проведении 
свиданий

2 134 2 185 1 941 1 610 1 158 1 318 1 090 967 841

При  
пересылке

1 802 1 960 2 326 2 003 1 492 1 984 1 497 1 144 729

В передачах 154 236 245 213 253 594 464 499 378

Таблица 1
Способы доставки запрещенных предметов осужденным
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дачах, адресованных осужденным. За-
прещенные предметы (обычно деньги, 
наркотики) нередко маскируют в вещах 
и продуктах питания, пересылаемых 
по почте и находящихся в передачах. 
Способы маскировки могут быть са-
мыми разнообразными. Порядок при-
ема и вручения осужденным передач, 
посылок, бандеролей предусмотрен в 
разделе XVI Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений. 
Он направлен на то, чтобы предотвра-
тить проникновение в ИУ запрещенных 
предметов.

Как видно, максимальное количество 
сотовых телефонов на территорию уч-
реждения попадает благодаря перебро-
сам, а также проносам (провозам) через 
КПП по пропуску людей или транспорт- 
ных средств. Можно утверждать, что 
административные меры не позволяют 
в полном объеме предупредить проник-
новение сотовых телефонов на террито-
рию ИУ.

С учетом сложившейся обстановки, 
связанной с использованием специаль-
ным контингентом пенитенциарных 
учреждений средств сотовой связи, 
предлагаем криминализировать дан-
ное деяние, введя в главу 32 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Пре-
ступления против порядка управления» 
статью 3211 «Незаконное приобретение, 
хранение средств связи лицом, содержа-
щимся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы», изложив ее в сле-
дующей редакции: 

«Незаконное приобретение, хране-
ние средств связи лицом, содержащим-
ся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, – 

наказывается штрафом в размере до 
ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы до одного года, 
либо лишением свободы на срок до 
шести месяцев.». 
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Право на социальное обеспече-
ние каждого человека закрепле-
но в ст. 7 Конституции Россий-

ской Федерации, где провозглашено, 
что Российская Федерация является со-
циальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. При этом 
в рамках социальной политики в Рос-
сии охраняется труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда, обес-
печивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детст-
ва, инвалидов.

Организация социальной защиты 
своих граждан занимает важное место в 
системе социального обеспечения сов-
ременных стран мира. Значимая роль в 
этой деятельности отводится реализа-
ции мероприятий государственной под-
держки и социальной защиты наиболее 

И. П. ОПАР заместитель начальника отдела территориального 
конвоирования УОК ФСИН России,
полковник внутренней службы

Совершенствование организации 
перемещения заключенных  
под стражу осужденных и лиц  
с ограниченными возможностями 
передвижения

незащищенных категорий людей, к ко-
торым относятся инвалиды.

Социальная защита инвалидов пред-
ставляет собой систему гарантиро-
ванных государством экономических, 
правовых и иных мер социальной под-
держки, которая нацелена на создание 
условий, способствующих улучшению 
жизни инвалидов, а также равных с дру-
гими гражданами возможностей жизне-
деятельности в обществе.

Важность поддержки такой группы 
населения, как инвалиды, признает весь 
мир. В 1992 году Генеральная ассамблея 
ООН своей резолюцией провозгласила 
3 декабря Международным днем инва-
лидов, тем самым привлекая внимание 
мировых государств и общества к их 
проблемам и сложностям.

В 2008 году Российская Федерация 
подписала, а в 2012 году ратифициро-
вала Конвенцию о правах инвалидов 
от 13.12.2006, что является показателем 
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готовности страны к формированию 
условий, направленных на соблюдение 
международных стандартов эконо-
мических, социальных, юридических 
и других прав инвалидов. Подписа-
ние конвенции фактически утвердило 
принципы, на которых должна стро-
иться политика государства в отноше-
нии инвалидов.

Развитие социальной защиты дан-
ной группы граждан в Российской Фе-
дерации ознаменовалось вступлением 
в силу в 1996 году Федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». До вступ-
ления в законную силу данного нор-
мативного правового акта реализация 
прав инвалидов и их защиты вызывала 
определенные сложности. Определив  
в соответствии с мировыми стандарта-
ми основные аспекты, понятия и крите-
рии инвалидности, закон изменил си-
туацию в лучшую сторону.

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует каждому социальное 
обеспечение по инвалидности. Также 
права и защита интересов инвалидов 
закреплены в ряде федеральных зако-
нов и подзаконных актов. Основной за-
кон Российской Федерации не разделяет 
права и свободы для инвалидов и для 
обычных граждан, тем самым реализо-
вывая принцип равноправия. 

Важным этапом в обеспечении прав 
инвалидов в нашей стране, и особенно 
инвалидов с ограниченными возмож-
ностями передвижения, стало принятие 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297. Боль-
шое внимание проблемам соблюдения 
прав инвалидов, в том числе инвалидов, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, уделяется уполномочен-

ным по правам человека в Российской 
Федерации.

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, 
в России на 01.01.2018 насчитывалось 
12,1 млн инвалидов. Учитывая, что ин-
валидность гражданина не является 
безусловным основанием его освобож-
дения от уголовного наказания, зако-
номерно, что некоторые из этих людей 
пребывают в местах принудительного 
содержания, в том числе в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, 
находясь под следствием либо отбывая 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы.

Реализация государственной функ-
ции по исполнению уголовных наказа-
ний в виде лишения свободы предпо-
лагает организацию перемещения под 
конвоем осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, к местам отбывания 
наказаний, перевозку этих лиц между 
учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы, в том числе в лечебные  
учреждения. 

В основном функция перемещения 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, возложена на специальные под-
разделения уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию. В то же 
время определенное количество осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, 
перемещается караулами, назначающи-
мися отделами охраны следственных 
изоляторов и исправительных учрежде-
ний. Данные перевозки осуществляются 
плановыми караулами по железнодо-
рожным, автодорожным и воздушным 
маршрутам, а также сквозными, особы-
ми и временными караулами на соот-
ветствующих видах транспорта.

Согласно ст. 76 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, при перемещении осужденных им 
обеспечиваются необходимые матери-
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ально-бытовые и санитарно-гигиени-
ческие условия. Особую актуальность 
вопрос создания этих условий прио-
бретает в ходе организации и выпол-
нения перевозок инвалидов, нуждаю-
щихся в посторонней помощи при пе-
редвижении. 

Осуществление ухода за инвалида-
ми, в том числе инвалидами-колясоч-
никами, является видом деятельности, 
требующим наличия у обслуживающе-
го персонала определенных медицин-
ских знаний и навыков, а также иных 
специальных качеств, включая навыки 
социальной и психологической работы 
с данной категорией граждан. Норма-
тивными документами присутствие у 
сотрудников специальных подразделе-
ний по конвоированию указанных ком-
петенций не предусмотрено, а состав и 
численность подразделений и караулов 
по конвоированию рассчитываются 
исходя из выполнения каждым сотруд-
ником строго регламентированных обя-
занностей, направленных на обеспече-
ние надежной охраны конвоируемых 
лиц и недопущение ими преступлений 
и иных правонарушений. 

Одним из решений данной пробле-
мы является использование транспорт-
ных средств, оборудование которых 
позволяет инвалиду-колясочнику пе-
ремещаться и обслуживать себя без 
посторонней помощи. Однако ситуа-
ция с обеспечением территориальных 
органов ФСИН России специализиро-
ванными транспортными средствами 
для перевозки осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу, на сегодняш-
ний день неоднозначна. Для выполне-
ния задач конвоирования осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, по 
железнодорожным маршрутам специ-
альными подразделениями уголовно-
исполнительной системы по конвоиро-
ванию используются 119 спецвагонов  

(в собственности ОАО «Российские же-
лезные дороги» – 79 единиц, на балансе 
МВД России – 40 единиц). Указанные 
спецвагоны предназначены для мас-
совых перевозок осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в составе 
пассажирских поездов дальнего следо-
вания. Железнодорожные перевозки 
указанного контингента носят преиму-
щественно межрегиональный характер 
и часто осуществляются на значитель-
ные расстояния.

Конструкция специальных вагонов, 
внутреннее оборудование и оснаще-
ние помещений, а также системы жиз-
необеспечения вагонов (вентиляция, 
отопление, водоснабжение и т. д.) соот-
ветствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безо- 
пасности железнодорожного подвиж-
ного состава» и Санитарных правил 
по организации пассажирских перево-
зок на железнодорожном транспорте  
СП 2.5.1198-03, утвержденных поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федера-
ции от 04.03.2003 № 12.

Архитектурно-композиционное ре-
шение спецвагона разрабатывает завод-
изготовитель, сегодня им фактически 
является Тверской вагоностроительный 
завод. Проектирование и строительст-
во вагона осуществляется с учетом его 
назначения, рекомендаций заказчика,  
а также в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных на эти цели.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2005 № 412 «О порядке прио-
бретения, содержания и эксплуатации 
специальных вагонов для перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей» с 2006 года приобретение 
спецвагонов возложено на Министер-
ство внутренних дел Российской Фе-
дерации. Стоит отметить, что данная 
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функция осуществляется МВД России в 
условиях значительного дефицита бюд-
жетных средств.

Оснащение спецвагонов специаль-
ным оборудованием для размещения 
и перемещения осужденных инвали-
дов-колясочников, а также изменение 
конструкции спецвагона (увеличение 
площади туалетной комнаты, дверных 
проемов и коридора, планировка инди-
видуального купе для осужденного ин-
валида-колясочника, оснащение вагона 
встроенным подъемником) возможны 
при разработке новой модели вагона 
заводом-изготовителем по заявке МВД 
России в рамках соответствующего 
бюджетного финансирования.

С учетом важности данного вопроса 
ФСИН России на основе анализа вы-
полнения служебных задач были под-
готовлены и направлены в МВД России 
предложения по изменению конструк-
ции выпускаемых специальных вагонов 
в целях их адаптации для перевозки за-
ключенных под стражу осужденных и 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения.

Для перевозок заключенных под 
стражу осужденных и лиц, являющихся 
инвалидами-колясочниками, по авто-
мобильным дорогам в пределах одного 
субъекта Российской Федерации, как 
правило, используются специализиро-
ванные санитарные автомобили типа 
«АМ». Однако данные автомобили не 
оборудованы подъемными устройства-
ми для посадки инвалида-колясочника. 
В связи с этим территориальными орга-
нами ФСИН России в рамках изучения 
и внедрения передового опыта изготав-
ливается и используется дополнитель-
ное съемное оборудование, позволя-
ющее существенно упростить процесс 
посадки (высадки) инвалида.

Наряду с этим Федеральной службой 
исполнения наказаний в русле общего-

сударственной политики по созданию 
доступной среды для лиц с ограничен-
ными возможностями проводится цен-
трализованная работа по поиску путей 
совершенствования условий перевозки 
данной категории граждан.

В целях улучшения условий конвои-
рования инвалидов и лиц, не способных 
или ограниченно способных обслужи-
вать себя самостоятельно, изучен вопрос 
производства спецавтомобилей, обору-
дованных подъемниками, поручнями и 
специальными камерами для размеще-
ния указанных категорий лиц. В декаб-
ре 2016 года ФСИН России рассмотре-
ны и согласованы технические условия 
на производство в УФСИН России по 
Ульяновской области оперативно-слу-
жебных автомобилей типа «АС» (авто-
мобиль санитарный) на шасси ГАЗ для 
перевозки осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступ-
лений с ограниченными физическими 
возможностями. Опытные образцы спе-
циальных автомобилей указанного типа 
(4 единицы) были представлены в октя-
бре 2017 года на проходившей в Москве 
21-й Международной выставке «Интер-
политех». Данные автомобили оборудо-
ваны электрическими (механическими) 
устройствами для помещения инвали-
да вместе с коляской в салон машины.  
В настоящее время автомобили прохо-
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дят технические испытания в террито-
риальных органах ФСИН России для 
последующей организации их серийно-
го производства.

Одновременно Министерством юс- 
тиции Российской Федерации и Феде-
ральной службой исполнения наказа-
ний рассматривается вопрос изменения 
нормативного правового регулирова-
ния в части улучшения условий переме-
щения заключенных под стражу осуж-
денных и лиц, являющихся инвалида-
ми-колясочниками. 

Анализ нормативной правовой базы 
показал, что и действующие ведомст-
венные приказы позволяют значитель-
но облегчить условия перемещения ин-
валидов. Так, при определенных услови-
ях допускается перевозка осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, сквоз-
ными караулами по автомобильным и 
воздушным маршрутам, а так как дан-
ная норма применима и к инвалидам-
колясочникам, ФСИН России в конце 
2017 года в территориальные органы на-
правлено письмо с рекомендацией осу-
ществлять перевозку данной категории 
граждан преимущественно сквозны-
ми караулами на специализированных 
санитарных автомобилях типа «АМ»,  
а также воздушным транспортом. Пе-
ревозку инвалидов-колясочников в 
специальных вагонах, а также в серий-
но выпускаемых спецавтомобилях типа 

«АЗ» разрешается осуществлять толь-
ко в исключительных случаях. Данная 
мера позволила значительно улучшить 
условия перевозки лиц с ограниченны-
ми возможностями передвижения.

Для формирования единых подходов 
к перевозке инвалидов данный вопрос 
рассматривался во втором полугодии 
2017 года в ходе Всероссийских учеб-
но-методических сборов заместителей 
начальников территориальных орга-
нов ФСИН России, курирующих во-
просы служб охраны и конвоирования, 
где были показаны методики работы 
по транспортировке данной категории 
граждан, а также образцы специальных 
транспортных средств, предназначен-
ных для их перевозки. Аналогичные за-
нятия были проведены в сентябре 2018 
года на Всероссийских учебно-методи-
ческих сборах начальников специаль-
ных подразделений уголовно-исполни-
тельной системы по конвоированию.

В целом необходимо отметить, что 
работа по улучшению условий переме-
щения заключенных под стражу осуж-
денных и лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения является одним 
из важных элементов деятельности уч-
реждений и органов уголовно-испол-
нительной системы по гуманизации ис-
полнения уголовных наказаний и носит 
на современном этапе планомерный и 
поступательный характер. 

• • •
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ

Пути совершенствования деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы (УИС), закрепленные 

Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, затронули все аспекты 
деятельности системы. В соответствии с 
ней в сфере социальной, психологичес-
кой, воспитательной и образовательной 
работы с осужденными предполагается 
«поиск и внедрение новых индивидуаль-
ных форм работы, обеспечивающих ока-
зание адресной социальной, психологи-
ческой и педагогической помощи каждо-
му осужденному с учетом его социально-
демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической харак-
теристики» [1].

доцент кафедры юридической психологии  
и педагогики Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

доцент кафедры юридической психологии  
и педагогики Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

С. А. ЛУЗГИН

М. И. КУЗНЕЦОВ

Адресная педагогическая  
помощь осужденным: 
анализ практики и перспективы 
совершенствования

На основе полученных из территори-
альных органов ФСИН России данных 
в статье излагается обобщенный опыт 
работы и перспективы совершенствова-
ния оказания адресной педагогической 
помощи осужденным, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы. 
Анализ показывает, что она реализует-
ся главным образом путем проведения 
разнообразной индивидуальной вос-
питательной работы, в том числе путем 
вовлечения отбывающих наказание в 
деятельность различных кружков. 

Индивидуальная работа основыва-
ется на личностных различиях всех лю-
дей, заключается в постоянном, глубо-
ком и всестороннем изучении личности 
каждого осужденного, выявлении его 
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особенностей и воздействии на него. 
Изучение личности осужденного – 
сложный, динамичный и постоянный 
процесс. Он осуществляется на всех 
этапах отбывания наказания и строится 
на основе научно обоснованных прин-
ципов, соблюдение которых помогает 
конкретно и эффективно решать задачи 
индивидуальной работы. В нее вклю-
чены все сотрудники исправительных 
учреждений (ИУ), особенно психологи, 
воспитатели и социальные работники, 
между которыми необходим информа-
ционный обмен, помогающий сформи-
ровать объективное, полное, всесторон-
нее, динамичное представление о лич-
ности осужденного.

Этапы изучения личности совпадают 
с этапами отбывания наказания и ис-
правления: первоначальным, основным 
и заключительным, включающим в себя 
подготовку к освобождению. На каждом 
из них, как правило, используются раз-
нообразные методы изучения, однако 
система (набор, банк методов диагно-
стики) закономерно зависит от целей 
конкретного этапа, особенностей лич-
ности осужденного, профессиональной 
подготовки сотрудника. Анализ практи-
ки работы сотрудников – воспитателей 
ИУ показывает, что на первоначальном 
этапе используются такие методы, как 
изучение личного дела осужденного, 
анализ данных медицинского освиде-
тельствования, наблюдение за поведе-
нием осужденного в период содержания 
в карантине, индивидуальные ознако-
мительные и установочные беседы.

Из материалов личного дела осуж-
денного сотрудники получают первич-
ные социально-демографические, уго-
ловно-правовые и иные данные об осуж-
денном, сведения о жизненном пути, 
условиях и среде, в которых формиро-
валась личность до осуждения, харак-
тере и обстоятельствах совершенного 

преступления, что помогает установить 
его причину, понять мотивы и направ-
ленность поступков. Сведения о семье, 
родственных и других социальных свя-
зях, учебной и трудовой деятельности, 
образовании и профессии помогают 
составить первоначальное представле-
ние об осужденном, уровне его общего 
развития, взаимоотношениях с людь-
ми, жизненных интересах, степени его 
нравственно-духовной запущенности. 
Все это психологически и практически 
подготавливает сотрудников к прове-
дению первых ознакомительных бесед, 
определению направлений дальнейшего 
изучения личности и перспектив педа-
гогической помощи в исправлении.

Данные медицинского освидетель-
ствования осужденного на первона-
чальном этапе отбывания наказания 
дополняют его социально-демографи-
ческую характеристику сведениями о 
состоянии здоровья и образе жизни до 
осуждения, наличии или отсутствии 
хронических заболеваний, трудоспо-
собности. Они необходимы для фор-
мирования основных направлений ин-
дивидуальной программы и планов его 
исправления.

Планомерное наблюдение, ознако-
мительные беседы с каждым из осуж-
денных, содержащихся в карантинном 
помещении, расширяют, уточняют и 
углубляют индивидуальную характери-
стику, определяют особенности лично-
сти, которые могут способствовать их 
успешной адаптации в новых условиях 
ИУ или затруднить этот процесс.

При изучении личности в основной 
период используют все педагогические 
методы, однако они сочетаются с ме-
тодами воспитательного воздействия. 
При этом сотрудники выясняют и фик-
сируют не только отдельные поведен-
ческие акты, но и динамику отношения 
осужденного к общественно полезному 
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труду, учебе, требованиям режима от-
бывания наказания, воспитательным 
мероприятиям, администрации учреж-
дения,  воспитателям, другим осуж-
денным, семье, родственникам, самому 
себе, а также изменение этого отноше-
ния под влиянием целенаправленной 
адресной воспитательной работы и пе-
дагогической помощи. Кроме того, вы-
ясняется положение (статус) осужден-
ного в микросреде (отряде, бригаде, 
классе), формальных и неформальных 
группах, его межличностные связи. На 
основе полученной информации на-
мечаются индивидуальные воспита-
тельные мероприятия для включения в 
программу индивидуальной воспита-
тельной работы, вносятся коррективы 
в текущий и перспективный планы вос-
питательного воздействия на осужден-
ного, в их содержание и методику.

Программа индивидуальной воспи-
тательной работы по исправлению и ре-
социализации осужденного в основном 
определяет общие задачи индивидуальной 
работы с конкретным человеком и может 
включать следующие мероприятия:

1) воздействие в целях изменения 
отрицательного отношения к персоналу 
ИУ, приобретенного в СИЗО в резуль-
тате получения «негативной» информа-
ции о деятельности сотрудников УИС, 
на положительное;

2) выявление сферы профессио-
нальных интересов для включения в 
процесс трудовой адаптации и обуче-
ния профессии (обучения без отрыва 
от производства, в профессиональном 
училище, заочно, дистанционно);

3) выбор и подготовка для интен-
сивного проведения индивидуальных 
бесед на нравственные и правовые темы 
такого сотрудника ИУ, с которым у  
осужденного будет наилучший психо-
логический контакт, совместимость и 
взаимопонимание;

4) побуждение и подготовка к ана-
лизу истинных мотивов совершения 
преступления, убеждение в пагубности 
достижения жизненных целей преступ-
ными средствами;

5) режимно-педагогическое воз-
действие в целях профилактики норм 
криминальной субкультуры, осуществ-
ляемое силами сотрудников ИУ, а воз-
можно, и других осужденных, способ-
ных противостоять лидерам и группам 
отрицательной направленности;

6) установление связей с родст-
венниками (переписка, свидания, вза-
имопомощь) для проведения согласо-
ванных действий по оказанию помощи 
осужденному в правильной оценке со-
вершенного им криминального деяния, 
определения методов поддержки в про-
цессе исправления и организации даль-
нейшей жизнедеятельности;

7) определение возможностей 
проведения психолого-педагогических 
подготовительных мероприятий, свя-
занных с осуществлением осужденным 
на систематической основе самоанализа 
и переоценки своего жизненного пути,  
а также с последующим включением в 
организацию самовоспитания;

8) разъяснение необходимости ус-
воения общечеловеческих ценностей,  
а также смысла жизни для планирова-
ния будущего;

9) постановка перед осужденным 
ближайших целей самоизменения и ре-
социализации, которых он реально мо-
жет достигнуть в процессе отбывания 
установленного судом срока наказания.

Изучение личности на третьем эта-
пе совпадает с последними месяцами 
лишения свободы в ИУ и направлено 
на подготовку осужденного к освобож-
дению. С учетом этого, как правило,  
в комплексе используются все методы 
педагогической диагностики, однако 
изменяются их цели, ориентированные 
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не только на получение новой информа-
ции об осужденном, но и на ее исполь-
зование в процессе оказания ему адрес-
ной педагогической помощи и подго-
товки к освобождению из мест лишения 
свободы. Внимание начальников отря-
дов совместно с социальным работни-
ком и психологом концентрируется на 
определении настроения осужденного, 
выяснении его планов на будущее, отно-
шения к факту освобождения, изучении 
условий его ресоциализации на свободе. 
Итогом изучения личности осужденно-
го в этот период является составление 
развернутой психолого-педагогической 
характеристики, в которой отражается 
степень его исправления, прогнозиру-
ется дальнейшее поведение в различных 
жизненных ситуациях, в том числе ри-
ски рецидива.

Воспитательное воздействие на кон-
кретного осужденного в процессе инди-
видуальной работы с ним осуществляет-
ся в различных формах, среди которых 
наиболее распространены на практике 
такие, как дисциплинарная практика, 
индивидуальное шефство, самовоспита-
ние, индивидуальная беседа, аттестация, 
переписка с родственниками, общест-
венные и личные поручения, вовлечение 
осужденных в общественно полезную 
деятельность, в том числе в кружковую 
работу, контроль за поведением.

Выбор и использование индивиду-
альных форм работы с конкретным 
осужденным закономерно зависит от 
целей и задач его исправления, осо-
бенностей личностных характеристик, 
условий и среды отбывания наказа-
ния, а также профессионального педа-
гогического мастерства сотрудников 
ИУ. Как показывает анализ, важная 
роль в индивидуальной работе отво-
дится дисциплинарной практике. При 
этом, как правило, используется педа-
гогически целесообразная система мер 

поощрения и взыскания с тем, чтобы 
повысить ответственность осужден-
ных за свои поступки, стимулировать 
позитивное поведение, предупредить 
или корректировать (затормозить) не-
гативное поведение и развитие лично-
сти. Однако дисциплинарная практи-
ка эффективна при соблюдении педа-
гогических правил. Важнейшие среди 
них:

1) своевременность и заслуженность 
поощрения и наказания;  

2) справедливость и объективность, 
соответствие поощрений и взысканий 
поступкам и проступкам осужденного; 

3) осознанность, понимание осуж-
денным сути личных заслуг или харак-
тера нарушения; 

4) согласованность меры поощрения 
и наказания с мнением совета воспита-
телей отряда (учет общественного мне-
ния);

5) гласность (информирование о по-
ощрениях и взысканиях по местному те-
левидению, перед строем осужденных, 
в стенгазете); 

6) дифференциация мер поощрения 
(взыскания) с учетом индивидуальных 
особенностей личности осужденного, 
его фактических действий и поступков;

7) педагогическая (исправительная) 
целесообразность; 

8) недопустимость групповых нака-
заний и т. д. [2].

Не менее важной формой индивиду-
альной работы является беседа, с помо-
щью которой воспитатель (коллектив 
воспитателей) решает несколько задач. 
Среди них можно выделить две глав-
ные: изучение личности, о чем уже было 
сказано, и осуществление непосредст-
венного целенаправленного воспита-
тельного воздействия.

Основные психолого-педагогические 
требования к проведению индивиду-
альной беседы с осужденным:
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– установление и поддержание пси-
хологического контакта;

– тактичный обход возникающего в 
ходе беседы непонимания, психологи-
ческого напряжения и сопротивления;

– уважительное отношение к собе-
седнику;

– концентрация внимания на по-
ложительных сторонах личности, а не 
только на его проблемном поведении;

– постоянное стимулирование само-
стоятельных высказываний осужденно-
го (ориентация на диалог);

– постепенное развитие и углубление 
контакта в процессе беседы;

– использование возможностей кос-
венного подхода к обсуждаемой проб-
леме;

– выдерживание пауз, дающих осуж-
денному время для самоанализа, само-
оценки и поиска ответов;

– постоянная опора на личностные 
возможности осужденного, его успехи и 
хорошие перспективы;

– выстраивание целеполагания через 
ближние, средние и дальние перспекти-
вы успешного будущего;

– поэтапное мотивирование к само-
изменению, самоисправлению и само-
воспитанию;

– постоянное наблюдение за реакци-
ями осужденного и корректировка бесе-
ды в соответствии с ними.

Переписка воспитателя с родителями, 
родственниками, друзьями осужденного 
используется как форма индивидуаль-
ной работы в том случае, когда воспита-
тель убежден, что родители, родственни-
ки и друзья могут оказать положитель-
ное влияние на осужденного.

При организации и проведении ин-
дивидуальной работы с осужденным 
осуществляется постоянный контроль 
за его поведением. Контроль чаще всего 
реализуется методом целенаправленно-
го наблюдения за выполнением приня-

тых на себя обязательств и реальных 
действий. Формами контроля являются 
беседа, наблюдение, аттестация, отчеты 
на заседаниях совета воспитателей, об-
щем собрании отряда.

Кружковая работа позволяет осу-
ществлять индивидуальные формы 
работы с осужденными с учетом их 
социально-демографических, уголов-
но-правовых и индивидуально-психо-
логических характеристик, интересов, 
потребностей и увлечений. Помимо 
сотрудников ИУ, к организации круж-
ковой работы с осужденными привле-
каются представители общественных 
и религиозных организаций, деятели 
культуры, спортсмены. В ряде террито-
риальных органов помощь также оказы-
вают попечительские и общественные 
советы, созданные при ИУ и в террито-
риальных органах УИС.

Практические работники сталкива-
ются с определенными сложностями в 
организации кружковой работы с осуж- 
денными. Для их решения целесо-
образно расширить сферы кружковой 
деятельности в исправительных и вос-
питательных колониях, вовлекая в ра-
боту как можно большее количество 
осужденных с целью их полезной заня-
тости, обращая особое внимание на тех 
осужденных, которые по различным 
причинам не трудоустроены. Кроме 
того, необходимо расширить практику 
привлечения к руководству кружками 
в ИУ представителей общественных 
наблюдательных комиссий, попечитель-
ских советов, родственников осужден-
ных и других лиц [3].

Изучение результатов деятельности 
исправительных учреждений России 
позволяет выделить основные пробле-
мы оказания адресной педагогической 
помощи осужденным: 

1) затруднена индивидуально-вос-
питательная работы с осужденными, 
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которым предоставлено право бескон-
войного передвижения, так как нередко 
в течение рабочих дней они находятся 
на объектах, значительно удаленных от 
места дислокации ИУ; 

2) большой разноплановый комплекс 
методик вышеуказанной работы и по-
рой несогласованность между ними; 

3) затруднено проведение индивиду-
альной и кружковой работы с осужден-
ными, имеющими низкий интеллекту-
альный уровень и слабо знающими рус-
ский язык; 

4) отсутствуют единые требования 
в масштабах страны по ведению доку-
ментации (дневников индивидуальной 
воспитательной работы) в системе про-
граммно-технического комплекса авто-
матизированного картотечного учета 
спецконтингента (ПТК АКУС); 

5) отмечается дефицит времени при 
высоком уровне трудозатрат сотрудни-
ков на индивидуальную воспитатель-
ную работу со спецконтингентом;

6) низкий уровень активности в этой 
работе сотрудников отдельных отделов 
и служб ИУ ввиду отсутствия мотива-
ции к ней. 

Изложенное позволяет утверждать, 
что сотрудники испытывают трудности 
в организации и проведении отдель-
ных индивидуальных форм работы с 
осужденными с учетом их социально-

демографических, уголовно-правовых 
и индивидуально-психологических ха-
рактеристик, в оказании адресной педа-
гогической помощи. В первую очередь 
это относится к организации самово-
спитания и аттестации осужденных. 
Очевидно, необходимо разработать и 
направить в территориальные органы 
ФСИН России методические и практи-
ческие рекомендации, разъясняющие 
возникающие в организации адресной 
педагогической помощи каждому осуж-
денному вопросы и содержащие алго-
ритм методов и технологий оказания 
адресной и комплексной педагогичес-
кой помощи различным категориям 
осужденных. 
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старший специалист по социальной работе группы 
социальной защиты осужденных ФКУ ЛИУ-8  
УФСИН России по Ивановской области,  
майор внутренней службы

Н. Н. МИНЕЕВА

О взаимодействии с органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления по вопросам 
социальной адаптации осужденных

Пенитенциарная социальная ра- 
бота закономерно связана с ис-
правлением осужденных, спо-

собствует устранению их личностных 
деформаций, готовит к полноценному 
самодостаточному социальному функ-
ционированию (социальной реабили-
тации) после освобождения, а также 
развивает осужденного как личность.  
К числу субъектов этой работы отно-
сятся органы государственной власти 
регионов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления, способ-
ные оказать содействие в исправлении и 
ресоциализации осужденных.

Согласно приказу Министерст-
ва юстиции Российской Федерации от 
30.12.2005 № 262 «Об утверждении По-
ложения о группе социальной защиты 
осужденных исправительного учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы» 
одним из направлений деятельности 

группы социальной защиты осужденных 
(ГСЗО) является подготовка осужден-
ных к освобождению, решение вопросов 
их медицинского, социального обеспече-
ния, трудового и бытового устройства.

В местах лишения свободы жизнь от-
бывающих наказание строго регламен-
тирована, многочисленные повседнев-
ные потребности решаются с помощью 
или под контролем администрации, то 
есть в известной мере отпадает потреб-
ность в самостоятельном решении мно-
гих вопросов. В результате гражданин, 
освободившийся из мест лишения сво-
боды, сталкивается с проблемой восста-
новления имевшихся навыков жизни на 
свободе и приобретения нового стерео-
типа поведения. В связи с этим подго-
товка к жизни на свободе является важ-
ным аспектом работы администрации 
исправительных учреждений, посколь-
ку помогает освободившимся осознать 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
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свои права и обязанности в новых усло-
виях, найти достойное применение себе 
в обществе.

Учреждения, исполняющие наказа-
ния, обязаны проводить воспитатель-
ную работу с осужденными, чтобы при-
вивать навык общения с людьми, пра-
вильного поведения в социуме. Одно-
временно проводится целенаправленная 
работа, суть которой сводится к реше-
нию конкретных проблем выходящих на 
свободу осужденных. Эта работа начи-
нается не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения срока лишения свободы, 
а в отношении осужденных к лишению 
свободы на срок до шести месяцев – 
после вступления приговора в закон-
ную силу. Первоначально с осужденным 
проводится беседа, в ходе которой вы-
ясняется, где он проживал до осужде-
ния, поддерживает ли связь с родствен-
никами, куда намерен выехать после ос-
вобождения из мест лишения свободы и 
его желание трудоустроиться. В случае 
поступления от осужденного просьбы 
об оказании ему содействия в трудо-
вом или бытовом устройстве админи-
страция ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 
Ивановской области направляет запро-
сы в органы местного самоуправления 
с просьбой оказать содействие в реше-
нии вопроса о предоставлении жилья 
и регистрации, в федеральную службу 

занятости о возможности трудоустрой-
ства по имеющимся специальностям, 
в органы внутренних дел с просьбой 
проверить возможность проживания 
по предполагаемому месту. При отсут-
ствии необходимости в оказании содей-
ствия осужденному в органы местного 
самоуправления и федеральную службу 
занятости направляются сообщения о 
предстоящем освобождении осужден-
ного, избранном им месте жительства, 
имеющихся специальностях и состоя-
нии его трудоспособности. 

Благодаря тесному контакту сотруд-
ников отделения воспитательной рабо-
ты с осужденными УФСИН России по 
Ивановской области с УМВД России по 
Ивановской области осуществляется 
конструктивное взаимодействие нашего 
учреждения с органами внутренних дел 
по решению вопросов определения воз-
можности проживания осужденных по-
сле освобождения. Анализ этой работы в 
2017 году показывает, что на 87 % запро-
сов учреждения, направляемых в ОВД, 
поступают ответы (АППГ – 70 %), кото-
рые позволяют старшему специалисту по 
социальной работе ГСЗО принимать ре-
шение о направлении осужденного после 
освобождения по тому или иному адресу 
на основании объективных данных.

Будущее трудоустройство – тема, ко-
торая так или иначе волнует каждого 
осужденного. Не секрет, что в основе 
рецидива преступлений лежит не толь-
ко неспособность освободившегося 
принять новые правила общежития, от 
которых он отвык, отбывая наказание, 
но и недостаточная поддержка социума 
в решении его социально-бытовых про-
блем, связанных в том числе с устройст-
вом на работу. 

В устройстве на работу освобождаю-
щимся осужденным оказывают помощь 
центры занятости населения (ЦЗН). 
Администрация центров присылает по 
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запросам осужденных списки вакансий, 
по которым они могут трудоустроиться. 
В ЛИУ-8 создан каталог с актуальным 
перечнем профессий и специальностей, 
оформлен стенд с наглядной информа-
цией по вопросам трудоустройства. 

В целях повышения эффективно-
сти решения вопросов социальной за-
щиты, оказания адресной помощи при 
трудоустройстве лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, администра-
цией ЛИУ-8 организуются встречи с 
представителями ЦЗН, в ходе которых 
обсуждаются вопросы трудоустройства 
после освобождения. Осужденные зна-
комятся с вакансиями, имеющимися на 
рынке труда в г. Юже Ивановской обла-
сти, в других областях (где работодатель 
предоставляет общежитие или другое 
жилье). Это особо интересует лиц, не 
имеющих места жительства. 

До нуждающихся в трудоустройстве 
лиц доводится информация о возмож-
ности обучения через ЦЗН профессиям, 
которые в настоящее время востребова-
ны на рынке труда, тем более что этой 
категории лиц закон предоставляет 
приоритетное право на получение спе-
циальности, причем совершенно бес-
платно. В завершение мероприятий спе-
циалисты центра отвечают на многочис- 
ленные вопросы осужденных. Обсуж-
даемые вопросы никого не оставляют 
равнодушными. Многие осужденные 
с нескрываемой заинтересованностью 
изучают список специальностей, вос-
требованных на рынке труда, и, конеч-
но, что-то берут себе на заметку. В кон-
це мероприятия осужденные получают 
специально подготовленные информа-
ционные материалы. 

Группа социальной защиты осужден-
ных ЛИУ-8 поддерживает постоянную 
связь с отделом социальной защиты 
населения по Южскому муниципально-
му району. На встречах в учреждении 

представители отдела рассказывают 
осужденным, какие виды государствен-
ных услуг оказываются лицам без опре-
деленного места жительства и лицам, 
отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы. 

Освобождение для осужденных к 
лишению свободы является желанной 
задачей и целью, к которой они стре-
мятся. На первый взгляд представляет-
ся, что для них это является радостным, 
долгожданным событием, но на самом 
деле большинство испытывают тревогу. 
Это вполне ожидаемо, ведь часто осво-
бождаемые проводят в местах лишения 
свободы не один год. В процессе отбы-
тия наказания они во многом утрачи-
вают навык самостоятельного решения 
ряда повседневных вопросов, что прев-
ращается для них в проблему после ос-
вобождения. Осужденные становятся 
пассивными, тяжело адаптируются к 
новым условиям жизни. 

Для лиц, страдающих туберкулезом, 
предусмотрена гарантированная про-
тивотуберкулезная помощь [1]. Она за-
ключается в обследовании, выявлении 
и лечении, диспансерном наблюдении и 
реабилитации, проводится в стациона-
ре или амбулаторно в специализирован-
ных медицинских учреждениях.

В связи с тем, что в ФКУ ЛИУ-8 со-
держатся осужденные, больные тубер-
кулезом, администрация учреждения 
взаимодействует с противотуберкулез-
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ными службами гражданского здраво-
охранения с целью обеспечения преем-
ственности и строгого контроля за ле-
чением. Освобождаясь из пенитенциар-
ных учреждений, далеко не все больные 
активным туберкулезом обращаются 
за помощью в противотуберкулезные 
учреждения, в лучшем случае – лишь  
60 % из них. С целью снижения отрыва 
больных туберкулезом от лечения и ди-
спансеризации ЛИУ-8 проводится ряд 
мероприятий. Старший специалист по 
социальной работе ГСЗО совместно с 
группой специального учета за два ме-
сяца до конца срока наказания подают в 
медицинскую часть ЛИУ-8 списки осуж- 
денных, подлежащих освобождению,  
с адресами их убытия. Те, в свою оче-
редь, заблаговременно информируют 
территориальные противотуберкулез- 
ные службы по месту жительства осуж-
денного. Практикуется непосредст-
венная передача больных «из рук в 
руки» (п. 5 ст. 8 Федерального закона от 
18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации») [1].

Всего в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России 
по Ивановской области содержится  
29 инвалидов, два пенсионера по старо-
сти и один участник боевых действий, 
что составляет 38 % от общего количе-
ства осужденных. Поэтому ГСЗО взаи-
модействует с территориальным управ-

лением Пенсионного фонда Российской 
Федерации (УПФР). Для восстановле-
ния пенсий осужденным, прибывшим 
из других колоний, старший специалист 
по социальной работе направляет сооб-
щение в УПФР о прибытии осужденно-
го в исправительное учреждение и о пе-
речислении пенсии в наш адрес.

В ЛИУ-8 входит в практику проведе-
ние справочно-информационных кон-
сультаций для осужденных по вопро-
сам пенсионного обеспечения с при-
влечением специалистов УПФР. В ходе 
встреч они рассказывают осужденным 
о порядке обращения за пенсией после 
освобождения, о том, какие для этого 
требуются документы, информируют о 
важности трудоустройства после осво-
бождения, о том, насколько значимы в 
настоящее время по новой пенсионной 
реформе трудовой стаж и заработная 
плата, которая формируется в баллах. 
Особое внимание уделяется государ-
ственному пенсионному страхованию. 
Также специалисты УПФР отвечают на 
многочисленные вопросы осужденных, 
раздают информационные буклеты и 
брошюры. 

Как показывает практика, проведе-
ние таких встреч положительно сказы-
вается на моральном состоянии пенсио-
неров и других осужденных, уменьшает 
количество жалоб, снимает много во-
просов, связанных с пенсионным обес-
печением.

Совместно с сотрудниками УПФР в 
ЛИУ-8 оформлен тематический стенд 
по вопросам пенсионного обеспечения. 
В связи с изменением пенсионного зако-
нодательства стенд постоянно обновля-
ется. Информацию предоставляют со-
трудники УПФР.

Кроме этого, осуществляется взаи-
модействие с УПФР по вопросам госу-
дарственного пенсионного страхования 
осужденных (получения ими СНИЛС). 
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Для этого специалист по социальной ра-
боте ГСЗО учреждения оформляет анке-
ты застрахованных лиц, которые потом 
передаются в УПФР для постановки за-
страхованных лиц на персонифиници-
рованный учет. Персонифицированный 
учет позволяет в дальнейшем получить 
осужденным выписку из лицевого счета 
с имеющейся информацией о стаже.

Бесплатную медицинскую помощь 
оказывают больному государственные 
и муниципальные учреждения здраво-
охранения по предъявлении карточки 
(полиса) обязательного медицинского 
страхования, действующей на терри-
тории России (ст. 20 Основ законода-
тельства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан от 22.07.1993). 
В связи с этим ГСЗО взаимодействует 
со страховыми медицинскими органи-
зациями для оформления осужденным 
полисов обязательного медицинского 
страхования. Старшим специалистом 
по социальной работе ГСЗО с осужден-
ными проводится беседа по вопросам 
оформления полиса обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), выбо-
ра медицинской страховой компании. 
Совместно с осужденным составляет-
ся доверенность на оформление меди-
цинского полиса, которая передается в 
выбранную осужденным медицинскую 
компанию. Полученный полис ОМС 
вкладывается в личное дело осужденно-
го и при освобождении выдается ему на 
руки.

ГСЗО ЛИУ-8 взаимодействует с раз-
личными трудовыми организациями и 
архивными фондами по вопросам под-
тверждения осужденным трудового ста-
жа, который необходим для оформления 
пенсии по старости и инвалидности. Для 
этого у осужденного берется заявление с 
указанием предприятий, периодов рабо-
ты, занимаемой должности, направляют-
ся соответствующие запросы.

Одним из факторов социального 
благополучия гражданина на свободе 
является наличие у него паспорта. Не-
своевременное оформление паспорта 
осужденному является причиной со-
циальной неустроенности лица, осво-
бождающего из мест лишения свободы, 
которая может спровоцировать повтор-
ное преступление. Игнорирование этой 
проблемы приводит к росту рецидивной 
преступности. Чтобы этого избежать, 
старшим специалистом по социаль-
ной работе ГСЗО (на начальном этапе  
оформления паспорта) оказывается по-
мощь в получении свидетельств о рож-
дении через отделы ЗАГСа. За послед-
ние пять лет все осужденные при осво-
бождении из ЛИУ-8 имели паспорта.

Взаимодействие с отделом ЗАГСа 
происходит также и по вопросам по-
лучения осужденными, отбывающими 
наказание, свидетельств о заключении 
и расторжения брака. 

Осуществляется взаимодействие с 
судами по вопросам оформления осуж-
денным гражданства Российской Феде-
рации, так как некоторые из них из-за 
этого не могут получить паспорт. При 
отсутствии у осужденного гражданст-
ва требуется подтвердить регистрацию 
на территории страны по состоянию на 
06.02.1992. Но, как правило, такие осуж-
денные регистрации не имеют. Поэтому 
проводится кропотливая работа по ро-
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зыску родственников, предприятий, где 
гражданин работал, учился, чтобы под-
твердить факт юридического прожива-
ния, работы или учебы на территории 
России. Администрацией учреждения 
направляются соответствующие запро-
сы, и далее весь собранный материал с 
исковым заявлением осужденного на-
правляется в суд для подтверждения 
факта проживания на территории Рос-
сийской Федерации по состоянию на 
06.02.1992.

Перед уголовно-исполнительной сис- 
темой стоит проблема социальной адап-
тации осужденных, за время отбывания 
наказания утративших связи с близ-
кими и родственниками. Как правило, 
такие граждане не имеют постоянного 
места жительства и регистрации, что 
значительно затрудняет их бытовое и 
трудовое обустройство после освобож-
дения. Чтобы получить постоянную 
крышу над головой и регулярное пита-
ние, неустроенный гражданин видит 
единственный выход – это вновь со-
вершить преступление и получить на-
казание в виде лишения свободы. Ни о 
каком перевоспитании оступившегося 
человека не может идти речи, если за-
ранее не помочь ему адаптироваться к 
условиям жизни на свободе. Поэтому 
на лиц без определенного места жи-

тельства, пребывавших до осуждения в 
Ивановской области, направляются за-
просы в Центр социальной адаптации  
г. Иваново. При наличии свободных 
мест вопрос о предоставлении им вре-
менного жилья всегда решается поло-
жительно. 

Для осужденных, проживавших ра-
нее в Нижегородской области, ГСЗО 
ЛИУ-8 налажены связи с обществен-
ной организацией «Путь преодоле-
ния», которая также оказывает помощь  
осужденным в поиске жилья и работы. 
Основная задача таких центров – соци-
ально-правовая защита указанной кате-
гории граждан, оказание им помощи в 
решении вопросов трудового и бытово-
го устройства.

Таким образом, решение многих за-
дач, стоящих перед подразделениями 
уголовно-исполнительной системы об-
ласти, обеспечивается при поддержке 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

1. О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации : федер. 
закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

• • •
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Утверждены 
начальником ФКУ Объединенная редакция 

ФСИН России – главным редактором 
подполковником внутренней службы 

Е. Е. Лукьяновой
19.12.2017

Требования к авторским материалам,  
направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

1. Авторские материалы (научные, информационные, аналитические методические, новост-
ные, иллюстрации к ним) направляются в ФКУ Объединенная редакция ФСИН России с со-
проводительным письмом, подписанным руководителем структурного подразделения ФСИН 
России либо территориального органа, учреждения УИС, в электронном виде на адрес редак-
ции в сети Интернет (vedomosti.fsin@list.ru, orfsin@orfsin.ru) либо по каналу ведомственной 
связи REX 400 с пометкой «Для журнала „Ведомости уголовно-исполнительной системы“».

2. Текстовый материал должен быть представлен только в формате Microsoft Word, иметь 
объем не более 20 тыс. знаков с пробелами (что соответствует восьми листам машинописного 
текста). Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14 пт, полуторный между-
строчный интервал). 

3. Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики), помещенные в текст статьи 
(в файл Word), должны предоставляться также отдельными файлами в графическом формате 
(JPEG, TIFF, PNG и др.) в высоком качестве, пригодном для полиграфической печати. Диаграм-
мы и графики должны быть исполнены в цветовой гамме, различимой при черно-белой печати.

4. Научные статьи должны представлять собой законченный, логически цельный материал, рас-
крывающий заявленную тему и содержащий выводы по результатам проведенного исследования. 

4.1. Научные статьи предваряются аннотацией и ключевыми словами. 
Аннотация – краткая характеристика написанного материала, отражающая его отличи-

тельные особенности и достоинства, должна быть небольшой по объему (до 500 знаков с про-
белами), но давать представление читателю о предмете рассмотрения статьи. 

Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах для того, чтобы об-
легчить быстрый и точный поиск научной информации. Техника выделения ключевых слов: 
из статьи выбирается несколько (5–8, в зависимости от объема статьи) слов (словосочетаний), 
которые передают основное содержание документа.

4.2. Фамилия и имя автора, название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть 
представлены на русском и английском языках. 

4.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.
5. Публицистические статьи, материалы информационного, инструктивно-методическо-

го и аналитического характера, подготовленные практическими работниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы по вопросам их профессиональной деятельности, 
публикуются в разделе «Организация служебной деятельности». 

При оформлении статей в данном разделе наличие аннотации, ключевых слов и перевода на ан-
глийский язык не требуется. Библиографические ссылки приводятся по усмотрению автора в случае 
его обращения к литературным, нормативным источникам или источникам в электронном виде в 
процессе подготовки статьи. Статья должна быть оформлена в соответствии с приложением 2.

6. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, выносятся 
за текст статьи, выстраиваются в порядке упоминания в тексте. Библиографический список 
(список литературы, прочитанной автором при работе над темой) приводить не надо.

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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1) Архип Петрович Иванов
Arhip Petrovich Ivanov
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

доцент кафедры социальной 
психологии ВЮИ ФСИН России,
кандидат психологических наук, доцент,
майор внутренней службы

2) Анна Павловна Иванова
Anna Pavlovna Ivanova
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

старший инспектор отдела кадров
УФСИН России по Н-ской области,
кандидат юридических наук, доцент,
майор внутренней службы

Имя Отчество Фамилия   должность, 
(на русском и английском языках),  ученая степень (звание), 
контактный телефон и электронная почта специальное звание

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 

6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим ссылкам указываются в  
квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

6.3. Обязательно оформление библиографической ссылки на высказывания, мнения других 
авторов. Текст заимствования должен быть оформлен как цитата в кавычках или упоминание 
автора и его тезиса.

6.4. Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей в журнал  
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» приведены в приложении 3.

7. Редакция направляет опубликованные материалы в национальную библиографиче-
скую базу данных научного цитирования РИНЦ, а также размещает архив журнала на сайте  
ФКУ Объединенная редакция ФСИН России (www.or.fsin.su). Направляя материалы в адрес 
редакции, автор заведомо соглашается на их размещение в открытом доступе в сети Интернет. 

8. При нарушении требований к оформлению авторских материалов редакция вправе воз-
вратить их автору для доработки.

9. Для обеспечения возможности связи с автором на предмет уточнений и редакторской 
правки статьи, прочих вопросов следует указать номер(а) телефонов, актуальный адрес элек-
тронной почты. 

Адреса и контактные телефоны ФКУ Объединенная редакция ФСИН России:
адрес для почтовых отправлений: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102; 
адрес фактический: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1;
тел. (495) 987-61-12.
E-mail редакции журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»: 
vedomosti.fsin@list.ru.

Приложение 1

Образец оформления статьи в научный раздел  
журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Автор
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Приложение 2

Образец оформления статьи в раздел «Организация служебной деятельности» 
журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Автор

Название статьи

Текст статьи

Приложение 3

Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей  
в журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

1. Общие правила оформления библиографических ссылок 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень биб- 

лиографических записей, помещенный после текста документа, и не является библио-
графическим списком (списком литературы) или указателем. Библиографическая ссыл-
ка служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.  
Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентифика-
цию и поиск объекта ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 
сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте статьи другом до-
кументе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления библиографи-
ческой ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 
любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа),  
а также составные части документов.

Библиографическая ссылка состоит из областей и элементов библиографического описания.
Области библиографического описания разделяются точкой, тире не используется. 
Элементы библиографического описания разделяются предписанными знаками пунктуа-

ции (их употребление не связано с нормами языка) с пробелами до и после них (двоеточие, 
точка с запятой, косая черта, две косых черты).

Элементы ссылки указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике инфор-
мации. Недостающие уточняющие сведения, сформулированные на основе анализа документа, 
а также заимствованные из источников вне документа, приводят в квадратных скобках.

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиогра-
фической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания со-
кращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

Например:

Сергей Михайлович Петров
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

начальник правового отдела  
УФСИН России по Н-ской области,
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы, 
заслуженный юрист 
Российской Федерации

Имя Отчество Фамилия,   должность, 
контактный телефон и электронная   специальное звание, 
почта     а также по желанию автора 
      указываются ученая степень 
      и/или ученое звание (при наличии) 
      и почетные звания

nomer_11_2018.indd   73 29.10.2018   16:12:33



74 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

В библиографической ссылке указывают либо общий объем документа: 
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. 368 с.
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. С. 21.

2. Оформление заимствований

При упоминании в тексте статьи высказываний, мнений других авторов их необходимо 
оформлять в виде цитаты в кавычках: 

В тексте статьи
«Задача отраслевых юридических наук и законодателя должна состоять в том, чтобы четко 

определить правовую природу каждой отраслевой меры принуждения, ее место в механизме 
правоохраны и обеспечения общественной безопасности» [1].

После текста статьи
1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5. 
либо путем указания конкретного автора и приведения его тезиса:
В тексте статьи
По мнению А. И. Каплунова, задача отраслевых юридических наук и законодателя должна

 состоять в том, чтобы четко определить правовую природу каждой отраслевой меры принуж-
дения, ее место в механизме правоохраны и обеспечения общественной безопасности [1].

После текста статьи
1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5.

3. Повторная библиографическая ссылка

3.1. При повторной ссылке на ту же страницу того же источника используется отсылка в 
квадратных скобках с тем же номером, который связывает с текстом первую ссылку. 

3.2. При повторной ссылке на другую страницу того же источника при последовательном 
расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами  
«Там же» и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 
документа к словам «Там же» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Там же. С. 48.
3.3. В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок,  

а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами  
«Указ. соч.» (указанное сочинение) и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на дру-
гой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М. : ИгиП РАН, 1995. 175 с.
   7. Александров Ю. К. Указ. соч. С. 48.

4. Количество авторов

В описании могут быть приведены фамилии всех авторов документа, указанных в источ-
нике информации. При необходимости сократить их количество ограничиваются указанием 
первого с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.]. 

5. Ссылки на нормативные правовые акты

Редакцией признается устоявшийся порядок обращения и работы с официальным интер-
нет-порталом правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) и справочными правовыми сис-
темами и указание их в качестве источника публикации.
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При ссылке на официальный печатный источник указывают нормативный правовой акт, 
источник публикации, дату последнего внесения изменений и дополнений. (Информация об 
официальном источнике опубликования доступна в разделе «Справка» справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс».)

• Конституция Российской Федерации : с последними изменениями на 2017 год. 
М. : Эксмо, 2017.

• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 13.01.1997. 

№ 2, ст. 198.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями 

и дополнениями на 1 октября 2014 года. М. : Эксмо, 2014.
• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : принят третьей сес. Верхов. 

Совета РСФСР шестого созыва 11.06.1964 : офиц. текст : по сост. на 15.11.2001 
/ М-во юстиции Рос. Федерации. М. : Маркетинг, 2001. 159 с.

• Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации : федер. 
целевая программа : утв. пост. Правительства Рос. Федерации от 21.03.1996  
№ 305 : в ред. пост. Правительства Рос. Федерации от 24.10.2005 № 639 // СЗ РФ. 
2005. № 44, ст. 4563.

• Об утверждении Положения о проведении конкурса «Счастливое детство» : 
приказ ФСИН России от 13.05.2014 № 224 // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2014. № 9.

В случае если документ официально опубликован не был, об этом указывается. Если он со-
держится в справочной правовой системе, указывается ссылка на него:

• О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации : письмо Минспорта России от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 (документ опубликован не был). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

В случае если в документ вносились изменения, но официально полностью как единый до-
кумент он опубликован не был, указывается ссылка на справочную правовую систему, в кото-
рой он содержится в последней редакции (см. п. 11.2 «Доступ из полнотекстовых баз данных, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке»).

6. Ссылки на литературные источники
6.1. Ссылка на источник под заголовком

• Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. М. : 
Книжный мир, 2008. С. 455–457.

• Маруков А. Ф. Тюремная политика Англии и Уэльса: опыт правового 
регулирования : монография. СПБ. : Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2001. С. 28.

6.2. Ссылка на источник под заглавием

Обязательные элементы ссылки на источник под заголовком
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие. Место издания, распространения :  

Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распространения. Объем или сведе-
ния о местоположении объекта ссылки в документе.

Обязательные элементы ссылки на источник под заглавием
Основное заглавие / сведения об ответственности (содержат информацию о лицах и орга-

низациях, участвовавших в создании произведения, являющегося объектом описания). Место 
издания, распространения : Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распро-
странения. Объем или сведения о местоположении объекта ссылки в документе.
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• Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : 
Советская энциклопедия, 1981. 1599 с.

• Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М. : Академия, 
2001. С. 355.

• Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гриш- 
ко, А. П. Фильченко. Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 72.

• Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего 
образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; 
под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с.

7. Ссылки на составную часть документа

7.1. Ссылка на публикацию в журнале
•  Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29.
• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической 

практике // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9.

7.2. Ссылка на публикацию в газете (менее 8 страниц)
•  О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон  

от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Российская газета. 2003. 30 мая.

7.3. Ссылка на публикацию в газете (более 8 страниц)
• Гудкова В. В шаге от падения // Аргументы и факты. 2015. 21–27 января (№ 4). 
 С. 16.

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

Следует разделять место и дату проведения семинара, конференции и место и дату издания 
документа (в приведенном примере «(Вологда, 27–28 апр. 2011 г.)» – место и дата проведения 
семинара, «Вологда, 2012» – место и дата издания документа.

• Калуцкий И. Н. Опыт использования электронных стрелковых тренажеров, 
интерактивного лазерного и мультимедийных тиров для огневой подготовки 
в УИС // Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы : сб. материалов 
3-го Междунар. науч.-практ. семинара (Вологда, 27–28 апр. 2011 г.). Вологда, 
2012. Ч. 2. С. 27.

• Медвецкий А. Т. Инновационные технологии и процесс активизации 
познавательной активности курсантов // Пути дальнейшего повышения 
эффективности и качества образовательного процесса в высшей школе : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (6–7 февр. 2003 г.). Самара, 2003. С. 30.

7.5. Ссылка на главу, раздел книги
• Дебольский М. Г., Кокурин А. В. Актуальные проблемы личности осужденных 

// Опыт изучения личности осужденных : учебно-методическое пособие / под 
общ. ред. В. С. Яковлева. Москва – Самара, 2004. С. 11–29.

Схема библиографического описания составной части документа
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

Сведения о местоположении составной части в документе.

Обязательные элементы ссылки на публикацию в периодических печатных изданиях
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие // Заглавие периодического документа 

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении объ-
екта ссылки в документе.
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• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза 
ветеранов Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : 
Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 9–10.

8. Ссылки на многотомное издание

8.1. Издание в целом
• Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. 

М. : Русский язык, 1985–1988. 
8.2. Отдельный том
• Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. А–Й / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. 

стереотип. М. : Русский язык, 1985. 696 с.
8.3. Указание тома в ссылке на периодическое издание
• Сморгунова А. Стратегия контроля над преступностью в США и Ве-

ликобритании: приватизация тюрем // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. 
Т. 9, № 46. С. 117–119.

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

• Модернизация отраслевой производственной инфраструктуры : материалы 
всероссийской науч.-практ. конф. (Кострома, 25–26 мая 2012 г.) // Минобрнауки 
России, Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; сост. Г. М. Травин, М. В. Зо- 
симов ; общ. ред. Г. М. Травина. Кострома : КГУ, 2012. 137 с.

• Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 
2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2006. Т. 1–8.

10. Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций
• Шапиев С. М. Преступность и общество. Криминологическое теоретико-

прикладное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 196.
• Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения 

сотрудников пенитенциарной системы : автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Ростов н/Д. : ЮФУ, 2010. 22 с.

11. Ссылки на электронные ресурсы

11.1. Ресурсы удаленного доступа

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа,  
в котором для обозначения электронного адреса используется аббревиатура «URL». После 
электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 
сетевому ресурсу.

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  
№ 1-ФЗ : (ред. от 16.10.2017) // Правовой Сервер КонсультантПлюс. URL: http: 
//www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата обращения: 18.12.2017).

• Общественный совет по проблемам деятельности УИС Алтайского края 
подвел итоги работы // ФСИН России : [сайт]. 30.01.2015 URL: http://фсин.рф 
/news/index. php?ELEMENT_ID=172839 (дата обращения: 18.12.2017).

• Российский индекс научного цитирования // Научная электронная библиотека : 
[сайт]. URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.12.2017).
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• Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 
2017. № 69. Т. 5. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

• О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 
2013 года № 58-ПП : пост. Правительства Москвы от 08.12.2017 № 973-ПП  
// Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 2017. 
№ 72. С. 314–335. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

11.2. Доступ из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на дого-
ворной основе или по подписке

• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ред. от 16.10.2017). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Доступ из СПС «Гарант».

• Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р (ред. от 23.09.2015). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Изменения, которые вносятся в Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. 
Федерации от 23.09.2015 № 1877-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Сведения о деятельности УИИ в 2015 году. Доступ из АИС «Статистика УИС».
• Отчет о количестве исправительных колоний, лечебных исправительных 

и лечебно-профилактических учреждений, больниц, численности, составе 
и движении осужденных, содержащихся в них, за 2015 год. Доступ из АИС 
«Статистика УИС».

• О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы : 
указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14.07.1992 № 1–49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11.3. Ресурсы локального доступа
• Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : ACT [и др.], 

1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Ссылки на архивные документы
• Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 

5 л.
• Переписка периферийных органов ГУЛАГа с МВД СССР. Группа особых 

лагерей // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1845. Л. 45.
Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры. Если аббревиатура архиво-

хранилища не является общепринятой, название архивохранилища указывают полностью  
с сокращением отдельных слов и словосочетаний или раскрывают после приведенной аббре-
виатуры:

• Служебная записка исполняющего обязанности начальника управления 
Минлага подполковника Виссарионова на имя исполняющего обязанности 
начальника управления Интауголь майора Иванова // НАРК (Национальный 
архив Республики Коми). Ф. 2174. Оп. 1. Д. 123. Л. 1.
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Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в деле, являющийся 
объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть сформулировано автором; в этом случае 
заглавие приводят в квадратных скобках до поисковых сведений о документе:

• [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ.  
Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л.

В затекстовых ссылках могут быть приведены только поисковые данные объекта ссылки, 
если сведения о нем содержатся в тексте документа:

• НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1.
(в тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным правительством 
в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом архиве Российской книжной 
палаты, в ссылке приведены его поисковые данные).

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

• Конституция Российской Федерации. М. : Айрис-Пресс, 2017. 64 с.
• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru /Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).

nomer_11_2018.indd   79 29.10.2018   16:12:33



80 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

nomer_11_2018.indd   80 29.10.2018   16:12:33


