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Организация деятельности методического 
кабинета в воспитательных колониях 

Organization of the work of the methodical cabinet  
in educational colonies

Аннотация. В статье представлены резуль-
таты исследования организации работы мето-
дических кабинетов в воспитательных колони-
ях. Анализируется оснащение и оформление 
методических кабинетов ВК, а также основные 
направления деятельности методиста. Форму-
лируются предложения по совершенствованию 
методической работы в ВК. 

Ключевые слова: методист, методический 
кабинет, методическая работа, положительный 
опыт, пропаганда педагогических знаний.

Annotation. The author in this article presents 
the results of research into the problem of organiza-
tion of methodical rooms in educational colonies. 
The methodical work carried out in the educational 
colonies is part of the educational process organized 
in these institutions. The equipment and design of 
VC methodical cabinets, as well as the methodolo-
gist's work in the main areas of activity are analyzed. 
Proposals on improving methodical work in educa-
tional colonies are formulated.

Key words: methodologist, methodical cabinet, 
methodical work, positive experience, propaganda 
of pedagogical knowledge.
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Методический кабинет органи-
зуется и функционирует в вос-
питательных колониях (ВК)  

в соответствии с разделом 8 Инструк-
ции об организации воспитательной 
работы с осужденными в воспитатель-
ных колониях Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – Инструк-
ция), утвержденной приказом Минюста 

России от 21.06.2005 № 91 [1]. Органи-
зация работы методического кабинета  
в ВК оформляется приказом начальни-
ка учреждения.

В первом полугодии 2017 года со-
трудниками ФКУ НИИ ФСИН России 
были проанализированы материалы о 
работе методических кабинетов, посту-
пившие из 23 воспитательных колоний. 
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В каждой ВК организован методический 
кабинет, но не везде они работают эф-
фективно. Основная причина заключа-
ется в том, что только в семи ВК (Алек-
синской, Биробиджанской, Брянской, 
Камышинской, Канской, Кировград-
ской и Новооскольской) работают штат-
ные методисты. В остальных учреж- 
дениях эту работу ведут совместители, 
которые, как правило, являются со-
трудниками отдела по воспитательной 
работе с осужденными. Такая практика 
сложилась в конце 90-х годов прошлого 
столетия, когда в большинстве ВК долж- 
ность методиста была сокращена. 

Успешная работа методического 
кабинета во многом зависит от про-
фессиональных и личностных качеств 
методиста. Он должен быть специ-
алистом своего дела, иметь навыки 
общения с людьми, хорошую память, 
обладать такими качествами, как вни-
мательность, аккуратность, организо-
ванность, склонность к выполнению 
творческой работы. Предполагается, 
что методист – это высокоинтеллек-
туальный, эрудированный человек, 
знаток научно-популярной педагоги-
ческой и психологической литературы. 
В тех ВК, где методист проявляет же-
лание, интерес и стремление по-насто-
ящему организовать работу, обладает 
необходимыми знаниями, опытом и 
навыками в данной области, положи-
тельные результаты налицо. 

Методист ВК должен идти в ногу 
со временем, использовать новые ин-
формационные технологии, работать с 
электронными каталогами, информа-
ционно-поисковыми системами сети 
Интернет. Продуктом его деятельности 
должна стать электронная база данных, 
созданная им и используемая сотруд-
никами ВК в работе с осужденными.  
В этом отношении администрации ВК и 
методистам предстоит многое сделать. 

В соответствии с Инструкцией мето-
дическая работа в ВК осуществляется 
по следующим основным направлениям 
деятельности кабинета: консультатив-
ному, аналитическому, пропагандист-
скому. Эти направления должны отра-
жаться в плане работы методического 
кабинета, составляемом на квартал ме-
тодистом учреждения.

Важным элементом организации де-
ятельности методического кабинета яв-
ляется его оформление. Наше исследо-
вание показало, что оформление боль-
шинства кабинетов не отвечают целям 
методической работы, не отражает ра-
боту с молодыми сотрудниками. Имен-
но эта категория сотрудников часто ис-
пытывает затруднения в организации и 
проведении воспитательной работы с 
подростками в условиях мест лишения 
свободы, нуждается в помощи методи-
ста. Поэтому целесообразно, например, 
найти возможность размещения в мето-
дическом кабинете стенда, плаката или 
уголка под названием «В помощь моло-
дому сотруднику ВК» с разнообразны-
ми материалами: как оформить тот или 
иной документ, составить план работы, 
провести индивидуальную или группо-
вую беседу с осужденными. 

Необходимым условием продуктив-
ной работы методического кабинета 
является его полноценная оснащен-
ность. При этом имеется в виду обору-
дование рабочих мест как для методис-
та, так и для сотрудников ВК. С учетом 
площади кабинет обеспечивается необ-
ходимой мебелью, позволяющей разме-
стить компактно технические средства, 
методические материалы, документы и 
литературу.

Одной из форм методической работы 
является внедрение в практику испра-
вительных учреждений научных разра-
боток, поступающих в ВК, как правило, 
в виде методических рекомендаций. 
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Анализ организации работы методи-
ческих кабинетов в воспитательных ко-
лониях показал, что сотрудники лишь 
девяти ВК оценили состояние обеспе-
чения методическими рекомендация-
ми как удовлетворительное. В других 
ВК по этому поводу своего мнения не 
высказали.

«Методическая работа в ВК преду-
сматривает привлечение сторонних 
представителей науки, общественных и 
благотворительных организаций, осо-
бенно когда речь идет о пропаганде пе-
дагогических и психологических знаний 
среди сотрудников учреждения. Поэто-
му необходимо привлекать специали-
стов в области педагогики, психологии, 
права, социальной работы, других наук 
о человеке и воспитании» [2]. 

В качестве положительного приме-
ра приведем Алексинскую ВК. В этом 
учреждении в 2015–2016 годах препо-
давателями Института повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования 
Тульской области проведено обучение 
сотрудников ВК по программе «Соци-
альный педагог как субъект решения 
современных проблем социально-пе-
дагогической деятельности в условиях 
пенитенциарного учреждения». В про-
цессе обучения сотрудники получили 
знания о различных педагогических 
технологиях, которые в дальнейшем ис-
пользовали в работе с осужденными.

Помимо привлечения к работе ме-
тодических кабинетов ВК сторонних 
сил необходимо обратить внимание и 
на внутренние резервы учреждений.  
В первую очередь целесообразно ис-
пользовать потенциал учителей обще-
образовательных школ ВК. Сегодня 
они являются самыми подготовленны-
ми к методической работе сотрудника-
ми колонии. Во всех ВК в той или иной 
степени учителя принимают участие 

в методической работе: оказывают 
помощь воспитателям в организации 
и проведении с осужденными разно- 
образных мероприятий, проводят за-
нятия с сотрудниками по основам пе-
дагогических знаний в рамках служеб-
ной подготовки. 

Одной из эффективных форм ме-
тодической работы в ВК является сов-
местная деятельность сотрудников раз-
личных отделов и служб колоний над 
научно-методической темой, выбран-
ной и утвержденной на учебно-вос-
питательном совете колонии. Данный 
вид коллективной работы позволяет, 
во-первых, наладить взаимодействие 
между сотрудниками учреждения и, 
во-вторых, изучить предложенную 
проблему с различных позиций: воспи-
татели и учителя рассматривают педа-
гогический аспект, психологи – психо-
логический, сотрудники режима – ор-
ганизационно-правовой и т. д. Курато-
ром данной работы должен выступать 
методист колонии. В процессе работы 
над научно-методической темой целе-
сообразно организовывать конферен-
ции, круглые столы, на которых могли 
бы выступать представители всех от-
делов и служб колонии с обсуждением 
полученных результатов. Итоги рабо-
ты над темой желательно подводить на 
одном из заседаний учебно-воспита-
тельного совета ВК. Результатом может 
стать подготовка методических реко-
мендаций, которые возможно исполь-
зовать и в других ВК. 

Важной формой методической ра-
боты является выявление, изучение, 
распространение и внедрение положи-
тельного опыта. Применительно к ВК 
положительный опыт – это совокуп-
ность знаний, навыков и умений, сфор-
мировавшихся в процессе деятельности 
сотрудников и позволяющих добивать-
ся позитивных результатов в исправле-
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нии и воспитании осужденных. В итоге 
прошедший обсуждение на заседании 
экспертного совета территориального 
органа ФСИН России тот или иной по-
ложительный опыт, полученный в от-
дельной колонии и соответствующим 
образом оформленный, может быть 
признан передовым опытом с дальней-
шим внедрением в практику деятель-
ности всех ВК.

Результаты анализа организации ра-
боты методических кабинетов позволя-
ют сказать, что практически в каждой 
ВК накоплен определенный положи-
тельный опыт работы с осужденными. 
Например, в Канской ВК заслуживает 
внимания опыт работы учителей об-
щеобразовательной школы. Так, учи-
тель И. Н. Ламтюгина на Всероссийском 
фестивале педагогического творчества 
представила дающий положительный 
результат опыт работы по формирова-
нию духовной культуры несовершенно-
летних осужденных. Учитель Н. М. Хар-
ламова (в составе творческой группы) 
на благотворительном конкурсе «Пре-
одоление» (фонд М. Прохорова) поде-
лилась опытом работы по организации 
деятельности школьного творческого 
объединения. Большинством учителей 
этого учреждения накоплен интересный 
опыт работы с несовершеннолетними 
осужденными по тому или иному на-
правлению деятельности.

Проведенное исследование подтвер-
дило значимость методической рабо-
ты для сотрудников ВК. Учитывая это, 
руководству территориальных орга-
нов ФСИН России целесообразно рас- 
смотреть вопрос о возможности введе-
ния должности методиста в штаты тех 
ВК, в которых она отсутствует, а началь-
никам ВК – обратить должное внимание 
на организацию работы методических 
кабинетов, превратив их в своеобраз-
ную базу педагогических и психологи-
ческих знаний для сотрудников. 

Правильно оформленный и обору-
дованный, эффективно работающий 
методический кабинет является показа-
телем профессионализма, современного 
научного подхода коллектива сотрудни-
ков ВК к решению задачи исправления и 
воспитания осужденных. 

1. Об утверждении Инструкции об орга-
низации воспитательной работы с осужден-
ными в воспитательных колониях Федераль-
ной службы исполнения наказаний : приказ 
Минюста России от 21.06.2005 № 91. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

2. Исаева С. Н. К вопросу о нравствен-
ном воспитании осужденных к лишению 
свободы // Уголовно-исполнительная систе-
ма: право, экономика, управление. 2006. № 4. 
С. 15. 

• • •
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В рамках концепции профессио-
нального становления лично-
сти «превращение» выпускни-

ка вуза в сотрудника уголовно-испол-
нительной системы рассматривается 
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кандидат психологических наук
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы формирования коммуникативной 
компетентности, в частности диалогической 
направленности, в общении курсантов и не-
обходимости проработки существенного ряда 
механизмов развития личностных особенно-
стей применительно к сфере профессиональ-
ной деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Постановка вопроса о 
необходимости формирования диалогической 
направленности в общении является ключевым 
этапом развития профессионализма офицера, 
обретения им высокого уровня мастерства, уве-
ренности, твердости, а также создания возмож-
ностей творческого, то есть индивидуального, 
отношения к жизни, деятельности, другим лю-
дям и самому себе.
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фессионализм, коммуникативная компетент- 
ность, становление личности, профессио-
нальное обучение, личностно-ориентирован-
ная концепция.

Annotation. The article deals with the issues 
of the formation of communicative competence, 
in particular, the dialogical orientation in commu-
nicating cadets and the need to work out a signifi-
cant number of mechanisms for the development 
of personal characteristics applied to the sphere 
of professional activity of the penitentiary system 
staff. The formulation of the question of the need 
to form a dialogical orientation in communication 
is a key stage in the development of the officer's 
professionalism, the acquisition of a high level 
of skill, confidence, firmness, and the creation of 
opportunities for a creative, that is, an individual 
attitude to life, activity, other people and himself.

Key words: dialogue, communication, commu-
nication, orientation dialogicheskaja professiona-
lism, communicative competence, personality, vo-
cational training, personality-oriented concept.

как процесс формирования у курсантов 
во время обучения образа профессио-
нального пути – пути, на котором они 
будут «способны решать весь комплекс 
задач профессиональной деятельности 
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и задач профессионального развития в 
целом» [1]. Если рассматривать процесс 
обучения курсантов в образователь-
ных организациях как один из перио-
дов становления их профессиональной 
компетентности, то его можно предста-
вить в виде следующих этапов: первый –  
приобщение к профессии (I-II курсы), 
второй – первичная идентификация с 
профессией (III курс) и третий – начало 
формирования профессиональной ком-
петентности (IV-V курсы). Данные эта-
пы нацелены на развитие у курсантов 
готовности к службе, ответственности, 
самостоятельности (самовоспитания, 
самоорганизации и саморегуляции),  
а также коммуникативной компетент-
ности, поскольку практика показыва-
ет, что грамотный профессиональный 
контакт помогает решить сложные 
служебные задачи. К сожалению, в на-
стоящее время мы являемся свидете-
лями негативного информационного 
влияния на обучающихся. Интенсив-
но развиваются сети коротких тек-
стовых сообщений (Viber, WhatsApp, 
Instagram, VKontakte, Odnoklassniki) 
и формируется стремление получить 
информацию быстро и в кратком виде. 
В данных обстоятельствах стилистика 
современного русского языка нивели-
руется, сводится к упрощенным рече-
вым или визуальным репликам и ме-
мам (англ. memе – облегченная манера 
общения, развлекательный контент). 
Это так называемое слайдовое мышле-
ние, которое характеризуется отсутст-
вием навыка сложных мыслительных 
действий: анализа, исследования, са-
мостоятельных выводов. Как результат 
такой ситуации – «психологическая от-
чужденность и в целом формирование 
аддиктивного (зависимого) поведения, 
сужающего мир человека до зоны удов-
летворения собственных эгоистических 
потребностей» [2, 3].

В данных условиях акцент на раз-
витии умения строить диалог является 
необходимым «спасательным кругом» в 
обучении.

Обращение к проблеме диалога обу-
словлено еще и тем, что на современ-
ном этапе развития обществу требуется 
личность, открытая для переговоров, 
умеющая договариваться и обсуждать в 
ходе службы различные проблемные во-
просы, находить нестандартные верные 
решения. Педагогическая деятельность 
в данном случае позволяет курсанту 
«сформировать свой понятийный ин-
струментарий и подготовиться к полно-
ценной включенности в социальную и 
служебную деятельность» [4]. 

Так, курсантам психологического фа-
культета – будущим практическим пси-
хологам это умение весьма необходимо: 
изучая личность и средства воздействия 
на нее, они приобщаются к словесно-
логическому и практическому мыш-
лению. На данном пути диалогичес- 
кая направленность в общении помо-
гает воспринять другого человека как 
активный субъект взаимодействия, как 
равноправного партнера по общению. 

За последнее время спрос, возрос-
ший на практически ориентированную 
психологию и действенную помощь че-
ловеку, привел к освоению различных 
зарубежных психологических практик, 
которые, как правило, свойственны 
иностранному менталитету и часто не-
пригодны для применения в российской 
культурной среде. Возникает вопрос о 
развитии традиционного самобытного 
личностно-ориентированного психоло-
гического направления, с помощью ко-
торого приобретаются навыки диалоги-
ческой коммуникации. 

Анализируя основные проблемы 
подготовки курсантов к диалогическо-
му общению, важно выделить две вза-
имосвязанные предметные области: 
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«идентичность» и «развитие». «Иден-
тичность» предполагает осознанное 
внимание к вопросу «Кто я?», который 
сопровождает человека на протяжении 
всей его жизни и обусловливает многие 
важные моменты жизнедеятельности. 
«Развитие» же характеризует «направ-
ленность на профессиональный рост, 
новое качество труда, степень откры-
тости в поиске информации, гибкость 
в постановке целей и принятии реше-
ний» [5]. Данные области связаны не-
посредственно с процессом общения: 
в первом случае речь идет об аутоком-
муникации (внутреннем диалоге), во 
втором – о взаимодействии (общении) с 
внешним миром.

Впервые диалогическое направле-
ние в России получило свое развитие 
в 1970–1990-х годах XX века, его осно-
вателем стал кандидат филологических 
наук М. М. Бахтин. Далее его науч-
ные взгляды в своих работах продол-
жила доктор психологических наук  
Т. А. Флоренская. В данном русле 
принципиально важным для понима-
ния природы диалога и механизмов его 
формирования является анализ терми-
на «диалог», который буквально можно 
перевести как «разные логосы», «раз-
нословие», «разные логики (позиции)». 
Отсюда диалогическое общение – фор-
ма общения, основывающаяся на апри-
орном внутреннем принятии себя и дру-
гого и предполагающая ориентацию на 
индивидуальную неповторимость каж-
дого из субъектов, открывающая воз-
можность подлинного взаимораскры-
тия и личностного взаимообогащения.  
На эмоциональном фоне такого обще-
ния возникает стремление к самообра-
зованию и самосовершенствованию, 
что особенно важно в процессе обу-
чения и воспитания. Такое общение 
построено на оригинальных и фун-
даментальных представлениях о диа-

логической природе межчеловеческих 
отношений, разработанных в трудах 
отечественных ученых М. М. Бахти-
на, С. Л. Франка, П. А. Флоренского,  
Н. А. Бердяева, В. С. Библера и других.

Сотрудниками психологического 
факультета Академии ФСИН России в 
результате имеющихся практических 
наработок в рамках преподавания 
учебных дисциплин «Психологическое 
консультирование», «Основы психоте-
рапии в УИС», «Прикладная пенитен-
циарная психология» разработана спе-
циальная социально-психологическая 
программа «Формирование и развитие 
эмпатии личности курсантов». Данный 
тренинг, составляя альтернативу авто-
ритарным приемам воздействия, спо-
собствует, на наш взгляд, формирова-
нию гибкого многомерного мышления 
и препятствует образованию жестких 
стереотипов, что позволяет научить 
курсантов выходить на тот уровень 
диалогического общения, который им 
необходим в их повседневной деятель-
ности. Программа состоит из четырех 
основных блоков, включающих раз-
личные уровни теоретической и прак-
тической работы в группе (организа-
ционно-вводный, теоретико-инфор-
мационный, психотерапевтический и 
заключительный). Каждый блок пред-
полагает одно-два занятия, тогда как 
психотерапевтический предусматрива-
ет четыре занятия. Тренинговая рабо-
та проводится один раз в неделю, дли-
тельность регулируется в зависимости 
от внешних обстоятельств (заступле-
ние курсантов в наряды, общеакадеми-
ческие мероприятия и др.) и составляет 
в среднем 1,5–2 месяца. 

Так, например, один из блоков посвя-
щен ознакомлению с теоретическими 
источниками, обсуждению современ-
ных разработок диалогического направ-
ления в отечественной психологии, со-
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поставлению различных точек зрения, 
разъяснению разницы между класси-
ческим диалогом, беседой и разговором, 
привлечению внимания к разговорному 
темпу, громкости, механизму развития 
речи. В процессе занятий дается харак-
теристика диалогического и моноло-
гического общения, курсантам объяс-
няется, что переход от монологизма к 
диалогизму есть поворот от системного, 
объектного рассмотрения человека к 
личностной целостности. 

А. А. Ухтомский и К. Р. Роджерс по-
лагали, что в диалоге важно проникать 
в смысл намерений собеседника, пра-
вильно воспринимать его как челове-
ка, ориентироваться на него. Поэтому 
введение личностно-ориентированной 
перспективы задает некую основу по-
нимания человека, мышления, языка, 
природы, мира. В процессе занятия 
участники размышляют о диалогичес-
кой направленности, о ее ориентации 
на равноправное общение, основанное 
на взаимном уважении и доверии. 

По мнению Е. О. Галицких, диалог – 
это не просто вопросно-ответная форма 
речи, диалог предполагает личностные, 
партнерские отношения между собе-
седниками [6]. В то же время, если по-
стараться выделить несколько базовых 
особенностей монологического стиля, 
то они выразятся в следующем: упроще-
ние (редукцированность) в рассмотре-
нии человека, акцентирование на лич-
ном «я» человека; характерное видение 
человека как некоей замкнутой инди-
видуальности. В монологе – доминанта 
на себе, своих целях (в частности, на 
корыстных целях в отношении другого: 
другой человек выступает как объект 
удовлетворения именно «моих» потреб-
ностей). Результатом такого познания 
является освоение манипулятивных 
техник и средств, позволяющих воз-
действовать на другого в собственных 

интересах. Эта тема очень важна, и объ-
яснять ее курсантам необходимо. Одна-
ко, несмотря на значительный интерес 
к указанной проблеме и наличие ряда 
важных публикаций в психологической 
литературе, ее разработанность весьма 
фрагментарна. 

В процессе освоения тренинговой 
программы курсанты не просто видят 
важность умений и навыков задавать 
вопросы и отвечать на них, но и по-
нимают необходимость разнообразия 
общения – обращений (сообщения, 
вопросы, побуждения) и гибкого реа-
гирования на них в соответствии с 
функциональной задачей общения в 
целом. Кроме этого, в программе сде-
лан также акцент на освоении вступи-
тельного этапа в общении (сообщение 
о своих впечатлениях, переживаниях 
и т. п.). 

Созданию программы тренинга 
предшествовало экспресс-исследова-
ние направленности личности в об-
щении среди курсантов II и V курсов 
психологического и юридического фа-
культетов Академии ФСИН России 
(всего участвовали 100 человек). Были 
использованы анкетный письменный 
опрос, методика С. Л. Братченко «На-
правленность личности в общении», 
проективная методика С. Б. Перевоз-
кина «Квартира». Среди предложен-
ных автором видов направленности в 
общении (диалогическая, альтруисти-
ческая, авторитарная конформная, ин-
дифферентная, манипулятивная) лишь 
диалогическая в полной мере отражает 
смысл полноценного равноправного 
общения. Остальные виды направлен-
ности, в том числе и альтруистическая, 
по мнению С. Л. Братченко, являются 
монологическими формами взаимо-
действия. В процессе исследования 
было выявлено 84 % опрошенных кур-
сантов, действительно заинтересован-
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ных в диалоге, в его развитии и совер-
шенствовании; 49 % из них отметили, 
что им не хватает навыков и знаний, 
чтобы общаться более эффективно;  
16 % респондентов не уверены в том, 
что им надо как-то меняться или менять 
качество общения. 

Также были выявлены некоторые 
личностные трудности, которые меша-
ют эффективному диалогу. Данные ре-
зультаты послужили отправной точкой 
в создании специального психотера-
певтического блока в программе тре-
нинга. Так, одной из проблем осущест-
вления полноценного открытого обще-
ния является наличие гипертрофиро-
ванного чувства скованности (стыда), 
которое в целом можно охарактеризо-
вать как ощущение потери собственно-
го «я». Данное ощущение, берущее свое 
начало из детского опыта переживания 
пренебрежительного, враждебного от-
ношения других по отношению к себе, 
осуждения и насмешек, впоследствии 
снижает самооценку, рождает чувст-
во незначимости, незащищенности, 
потребность в заслоне от мира, пре- 
зрения к себе, вины за себя. У человека 
теряется способность конструктивно и 
рационально мыслить и действовать, 
блокируется активность. Вместо не-
обходимых действий он начинает кон-
центрироваться на самом себе, оказы-
вается погруженным в самоощущения, 
постоянно чувствует потребность себя 
выгородить перед другими. Поскольку 
человеку видится только направленная 
на него импульсивная агрессивная ре-
акция либо нападения, либо отверже-
ния со стороны других людей, это ме-
шает ему адаптироваться и выстроить 
доверительные отношения. Пропадает 
стремление к общению. 

Диагностика наличия у курсантов 
проблем в общении строилась исходя 
из следующих характеристик:

– сильная фрустрация (рассогласова-
ние желаний и возможностей);

– желание быть незаметным, спря-
таться, исчезнуть; 

– появление необоснованных вспы-
шек гнева и агрессивности или неу-
местной активности, сменяющихся 
подавленностью, отсутствием чувства 
радости, постоянной неудовлетворен-
ностью, приводящими к депрессии;

– страх обнаружить свою несостоя-
тельность при прохождении исследо-
вания. 

Все эти состояния сопровождаются 
чувством глубокого неконтролируемо-
го напряжения. Программа социаль-
но-психологического тренинга в дан-
ном случае помогает снизить уровень 
внутренней напряженности, перевести 
внимание курсанта со своих пережива-
ний на чувства других участников тре-
нинга, постараться узнать их состояние 
вступить с ними во взаимодействие. 
Это предполагает некоторую степень 
свободы своих реакций, развитие адап-
тационного потенциала к реальности, 
преодоление чувства отчужденности, 
страха перед общением, страха быть от-
вергнутым и непонятым. 

Необходимо отметить, что в про-
цессе тренинга особое внимание уде-
ляется формированию такого базового 
личностного чувства, как внутреннее 
равновесие, которое способствует раз-
витию необходимого компонента обще-
ния – психологической проницательно-
сти: восприятия, социальной перцеп-
ции, наблюдательности, способности 
правильно понимать мысли и чувства 
другого человека, эмоциональной от-
зывчивости, внимательного слушания 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседника. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что в целом развитие диалогического 
общения у курсантов дает возможность 
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познакомиться со своим внутренним 
миром, по-новому осознать и понять 
личностные особенности, чувства и 
состояния. Это ведет к формированию 
высокого уровня обученности и готов-
ности к успешному взаимодействию с 
окружающими людьми.

Таким образом, формирование диа-
логической направленности в общении 
помогает повысить эффективность обу-
чения и достичь необходимых результа-
тов в подготовке курсантов к предстоя-
щей служебной деятельности. 
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Особенности организации личного труда 
специалиста по социальной работе  

в исправительном учреждении

Features of the organization of personal labor of expert  
in social work in prison

старший преподаватель-методист юридического факультета 
ВИПЭ ФСИН России, капитан внутренней службы

Е. Н. КОЖИНА
E. N. KOZHINA

Аннотация. В статье анализируются 
факторы эффективной организации личного 
труда специалиста по социальной работе в 
исправительном учреждении. Подробно рас-
смотрены вопросы целевого планирования 
деятельности, организации рабочего места 
и условий сохранения личностных ресурсов 
специалиста.

Ключевые слова: труд, организация труда, 
факторы эффективности труда специалиста 
по социальной работе в исправленном учреж-
дении.

Annotation. In this the author article analyses 
the factors of the effective organization of personal 
labor of the specialist in social work in a correc-
tional facility. Issues of target planning activity, 
the organization of a workplace and conditions of 
preservation of personal resources of the expert 
are considered in detail.

Key words: work, the organization of work, fac-
tors of efficiency of work of the specialist in social 
work in the corrected establishment.

Проблема организации труда 
является предметом изучения 
многих наук (экономических, 

психологических, управленческих) и 
приобретает приоритетное значение в 
ходе ежедневной практики в любой сфе-
ре деятельности.

В современных условиях функцио-
нирования уголовно-исполнительной 
системы (УИС) организация труда со-

трудников также является актуальной 
задачей, поскольку в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года уде-
ляется особое внимание вопросу повы-
шения качества службы и условий труда 
сотрудников. Кроме того, в условиях 
ограниченности ресурсов (финансовых, 
временных) вопросы рациональной ор-
ганизации труда стоят особо остро.
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Труд сотрудников пенитенциарного 
ведомства достаточно разнообразен и 
специфичен, сопряжен с выполнением 
определенных трудовых функций в за-
висимости от направления деятельно-
сти (служба конвоирования, дежурная 
служба и т. д.). Свою специфику имеет 
и организация труда специалиста по со-
циальной работе в исправительном уч-
реждении (ИУ).

Определение понятия «труд» разра-
батывалось многими учеными, включая 
Карла Маркса. В нашей работе мы будем 
понимать под трудом «целесообразную 
деятельность, направленную на создание 
определенных общественно полезных 
материальных или духовных благ, пред-
назначенных для удовлетворения разно-
образных потребностей человека» [1].

По отношению к труду термин «ор-
ганизация» означает «создание некой 
системы из множества элементов трудо-
вой деятельности, к которым относятся:

– предмет труда;
– средства труда;
– способ воздействия труда и техно-

логия деятельности;
– информация, необходимая для осу-

ществления трудовой деятельности;
– сам труд как целесообразная дея-

тельность работника» [2].
Таким образом, организация труда –  

определенный порядок, система трудо-
вой деятельности человека; система ме-
роприятий, устанавливающая порядок 
и условия осуществления трудовой де-
ятельности. Личный (индивидуальный) 
труд мы определим как труд, выполняе-
мый человеком самостоятельно по соб-
ственному побуждению или основан-
ный на получении работником персо-
нального задания при индивидуальном 
учете и оплате его труда*.

По мнению С. А. Шапиро, организа-
ция труда направлена на решение трех 
групп задач [3]:

* Очень часто понятие «личный труд» используют в том случае, когда труд осуществляется только для себя и своей семьи 
без попыток использовать результаты такого труда для других (такой труд характерен при ведении домашнего хозяйства).

Задачи организации труда

Экономические

● Обеспечивают 
повышение 
производительности 
труда

● Способствуют 
рациональному 
использованию ресурсов 
(в первую очередь 
человеческих)

● Повышают качество  
и конкурентоспособность 
продукции/услуг

● Призваны обеспечить 
повышение 
содержательности, 
разнообразия  
и престижности труда

● Обеспечивают 
справедливую оплату 
труда, полностью 
учитывающую вклад 
работника  
в процесс трудовой 
деятельности

● Направлены  
на экономию жизненной 
энергии человека

● Способствуют 
ограничению 
интенсивности труда

● Обеспечивают 
гармонизацию физических 
и психических нагрузок, 
испытываемых 
работником в процессе 
труда

Психофизиологичские Социальные
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Следовательно, организация тру-
да обеспечивает не только повышение 
производительности труда, но и создает 
условия для снижения профессиональ-
ной и нравственной деформации со-
трудников, положительно сказывается 
на микроклимате в коллективе и др.

Процесс становления и развития ин-
ститута пенитенциарной социальной 
работы проходит в сложных условиях, 
так как для отечественной уголовно-
исполнительной системы социальная 
работа является инновационным и спе-
цифическим видом профессиональной 
деятельности.

Деятельность специалиста по со-
циальной работе в исправительном 
учреждении имеет следующие особен-
ности: 

– относится к числу «помогающих 
профессий», так как его профессио-
нальной задачей является создание 
благоприятной среды, предусматри-
вающей защиту интересов и прав 
осужденного всеми установленными 
законом способами, содействующей 
исправлению и возвращению его в нор-
мальное общество;

– социальная работа в ИУ осуществ-
ляется в условиях закрытой, замкнутой 
среды, вместе с тем связана с организа-
цией взаимодействия и сотрудничества 
в целях оказания помощи осужденным 
как с ведомственными, так и вневедом-
ственными учреждениями и организа-
циями;

– направлена на оказание содейст-
вия в восстановлении, поддержании и 
укреплении социально полезных свя-
зей осужденных (особым субъектом 
взаимодействия в деятельности специ-
алиста по социальной работе является 
семья осужденного и его ближайшее 
окружение).

Эффективность труда специалиста 
по социальной работе в ИУ зависит от 

множества взаимосвязанных факто-
ров, в совокупности объединяющихся 
в систему элементов организации тру-
да. Рассмотрим некоторые из них более 
подробно.

1. Целевое планирование. Органи-
зация личного труда специалиста по 
социальной работе в ИУ требует четко-
го планирования, так как содержание 
его деятельности очень разнообразно 
(прием осужденных по социальным 
вопросам в ИУ, проведение групповых 
и индивидуальных занятий с осужден-
ными, работа с документацией, выезды 
в гражданские учреждения для решения 
проблем осужденных и т. д.). Специ-
фика деятельности требует особенных 
условий ее осуществления. Безусловно, 
главным условием успешного результа-
та выполненной работы является гра-
мотное и четкое планирование. 

Разработчики сборника практиче-
ских рекомендаций «Технологии орга-
низации деятельности и развития про-
фессиональной компетентности специ-
алиста по социальной работе исправи-
тельного учреждения» при подготовке 
плана пенитенциарной социальной ра-
боты предлагают придерживаться сле-
дующей схемы [4].

1 этап. Формирование содержания 
плана социальной работы с учетом:

– ознакомления с постановлениями 
и решениями органов государственной 
власти, администрации учреждения, 
попечительского совета и др.; 

– анализа документов за истекший 
период социальной работы с осужден-
ными;

– изучения литературы по общим 
основам планирования и научных реко-
мендаций по конкретному планируемо-
му вопросу;

– анализа недостатков плана соци-
альной работы с осужденными за пред-
шествующий год;
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– изучения различного рода ре-
комендаций, поступивших в течение 
истекшего года от тех или иных при-
частных к пенитенциарной социальной 
работе лиц;

– анализа социального паспорта кол-
лектива осужденных; 

– анализа основных социальных и 
иных тенденций в исправительном уч-
реждении;

– самооценки профессиональной 
компетентности.

2 этап. Подготовка проекта (структу-
ры, конструкции, архитектуры) плана:

– формулирование целей пенитенци-
арной социальной работы;

– подбор соответствующих методов 
и средств социальной работы;

– прогноз возможных результатов 
социальной работы, нежелательных по-
следствий;

– определение лиц, ответственных за 
отдельные направления или задачи со-
циальной работы с осужденными;

– систематизация плана по очередно-
сти решаемых задач, применяемых тех-
нологий или мероприятий, построение 
порядка и графика социальной работы 
по датам.

3 этап. Коллегиальное обсуждение 
отдельных аспектов плана на уровне со-
трудников группы социальной защиты 
и других подразделений ИУ.

4 этап. Рассмотрение проекта плана 
социальной работы на административ-
но-коллективном совещании ИУ.

5 этап. Утверждение плана социаль-
ной работы на заседании администра-
тивного совета ИУ.

Прикладными инструментами пла-
нирования деятельности специалиста 
по социальной работе в ИУ являются 
различного рода планинги, ежедневни-
ки, портативные компьютеры, позволя-
ющие оперативно отслеживать характер 
и объем работы.

2. Организация рабочего места спе-
циалиста. Для своевременного и каче-
ственного выполнения функциональ-
ных обязанностей специалиста по соци-
альной работе в ИУ требуется создание 
определенной среды. Труд специалиста 
осуществляется в основном на его ра-
бочем месте. Тем не менее необходимо 
учитывать ряд особенностей. Во-пер-
вых, для проведения личного приема 
осужденных необходимо организовать 
удобное место, комфортное для уста-
новления доброжелательного контакта 
с осужденным. Во-вторых, на приеме 
у специалиста осужденные заполняют 
различного рода документы, участвуют 
в опросах и т. д., следовательно в рабо-
чем кабинете специалиста или около 
него необходимо организовать место 
для этих целей. В-третьих, особое зна-
чение в деятельности специалиста по 
социальной работе в ИУ имеет инфор-
мационная работа. Как правило, она 
организуется посредством размещения 
стендов. Важным условием эффектив-
ности такой работы будет являться их 
удобное расположение, а также обеспе-
чение свободного доступа осужденных 
к средствам записи информации (бу-
мага, карандаши и т. д.). В-четвертых, 
еще одним видом деятельности специ-
алиста является организация группо-
вой работы, которая включает в себя 
проведение мероприятий с участием 
как большого количества осужденных 
(например, нескольких отрядов), так 
и мини-групп (по 10–12 осужденных).  
В основном групповая работа прово-
дится в помещении клуба ИУ. Однако 
для организации тренинговой работы 
необходимо создание особой обстанов-
ки, наиболее эффективно раскрываю-
щей потенциал осужденных к ресоци-
ализации. Следовательно, рабочее ме-
сто специалиста необходимо оснастить 
всем необходимым, спланировать его в 
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соответствии с характером конкретной 
работы. 

Еще одним немаловажным аспектом 
организации рабочего места специали-
ста является соблюдение требований 
эргономики**. Правильная организа-
ция рабочего места и служебного по-
мещения может оказать значительное 
влияние на производительность труда. 
Она позволит специалистам по соци-
альной работе в ИУ экономить время, 
предупреждать усталость, завершать 
выполнение задач быстрее, чем плани-
ровали.

Для того чтобы определить, насколь-
ко эффективно организовано рабо-
чее пространство, ученый-эргономист  
Г. Льюис предлагает ответить на следую-
щие вопросы [5]:

– Насколько часто вам приходится 
вставать из-за стола, чтобы дотянуться 
до тех предметов, до которых вы не мо-
жете дотянуться сидя?

– Достаточно ли свободного места на 
вашем столе, чтобы работать комфорт-
но и без помех, не захламлен ли он?

– Достаточно ли удобно располо-
жены клавиатура и монитор вашего 
компьютера, чтобы вы могли работать 
не напрягаясь и не испытывать чрезмер-
ной усталости?

– Имеется ли у вас свободное по со-
седству с компьютером место, которое 
бы вы могли использовать для одновре-
менной работы с компьютером и бума-
гами?

– Не перегружены ли ваши шкафы и 
книжные полки ненужными вещами?

– Соответствует ли ваше оборудова-
ние для хранения тому имуществу, ко-
торое должно в нем храниться?

– Часто ли вам приходится тратить 
время на поиски нужных вам вещей?

– Наилучшим ли образом располо-
жена мебель в рабочем помещении с 
точки зрения работы за письменным 
столом, работы на компьютере, приема 
коллег и посетителей?

Таким образом, выбор и размеще-
ние мебели, оборудования, справочных 
материалов и различных принадлеж-
ностей в служебном помещении может 
оказать значительное влияние на ка-
чественное выполнение специалистом 
должностных обязанностей, снижение 
уровня напряженности его деятельно-
сти и на повышении работоспособно-
сти в целом. 

3. Экономия личностных ресур-
сов специалиста. Умение рационально 
расходовать собственные личностные 
ресурсы (психологические, професси-
ональные, физические) можно считать 
одним из показателей профессионализ-
ма специалиста по социальной работе в 
ИУ. В процессе решения трудных жиз-
ненных ситуаций осужденных вероят-
ность возникновения у специалистов 
по социальной работе таких симптомов 
профессионального выгорания, как 
чувство эмоционального напряжения, 
депрессия, быстрое нервное истоще-
ние, возрастает. Наибольшее небла-
гоприятное воздействие на здоровье 
сотрудника оказывает дистресс (нега-
тивный, избыточный стресс), послед-
ствиями которого могут стать повы-
шенное кровяное давление, нарушение 
пищеварительного процесса, бессон-
ница, нарушения в работе сердца и др. 
Именно дистресс представляет собой 
серьезную проблему для эффективной 
работы специалиста. 

В настоящее время в психологичес-
кой науке (преимущественно позитив-
ной психологии) разрабатывается новая 
тема, получившая название «Жизнестой-

** Эргономика – процесс научной организации 
труда, направленный на создание средств оптими-
зации труда, совершенствование методов выполне-
ния человеком какой-либо работы с учетом его безо- 
пасности, комфортности и производительности.
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кость» (hardiness). Жизнестойкость – 
это черта личности, установка на вы-
живаемость, позволяющая справиться 
с дистрессом эффективно и всегда в на-
правлении личностного роста [6].

Жизнестойкость является одним из 
основных качеств, которые позволяют 
специалисту по социальной работе в 
ИУ избегать возможного профессио-
нального выгорания и других деструк-
тивных личностных проявлений.

Жизнестойкость включает в себя три 
компонента: вовлеченность, контроль, 
принятие риска.

1. Вовлеченность (commitment) опре-
деляется как убежденность в том, что 
вовлеченность в происходящее дает 
максимальный шанс найти нечто сто-
ящее и интересное для личности. Че-
ловек с развитым компонентом вовле-
ченности получает удовольствие от 
собственной деятельности. Отсутствие 
подобной убежденности порождает 
ощущение себя «вне жизни».

2. Контроль (control) представляет 
собой убежденность в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат про-
исходящего, пусть даже это влияние 
не абсолютно и успех не гарантирован. 
Противоположность этому – ощущение 
собственной беспомощности. Человек 
с сильно развитым компонентом кон-
троля ощущает, что сам выбирает соб-
ственную деятельность, свой путь.

3. «Принятие риска (challenge) –  
убежденность человека в том, что все, 
что с ним случается, способствует его 
развитию за счет знаний, извлекаемых 
из опыта, – неважно, позитивного или 
негативного. Человек, рассматриваю-
щий жизнь как способ приобретения 
опыта, готов действовать в отсутст-
вие надежных гарантий успеха на свой 
страх и риск, считая стремление к про-
стому комфорту и безопасности обед-
няющим жизнь личности. В основе при-

нятия риска лежит идея развития через 
активное усвоение знаний из опыта и 
последующее их использование» [7].

Компоненты жизнестойкости можно 
развивать. Для развития вовлеченности 
принципиально важно принятие, под-
держка и одобрение (со стороны бли-
жайшего окружения, коллег, начальст-
ва). Для развития компонента контроля 
важна поддержка инициативы, стрем-
ления справляться с задачами все воз-
растающей сложности на грани своих 
возможностей. Для развития принятия 
риска важно богатство впечатлений, 
изменчивость и неоднородность сре- 
ды [6]. Однако С. Мадди, один из осно-
воположников феномена жизнестойко-
сти, совмещает формирование жизне-
стойкости также с понятием «здоровый 
образ жизни». 

Рекомендации специалисту по соци-
альной работе в ИУ по рациональному 
использованию, пополнению и увеличе-
нию личностных ресурсов: 

1. Чередование режимов труда и 
отдыха будет способствовать сохране-
нию работоспособности в течение всего 
дня.

2. Постоянное повышение уровня 
профессиональной подготовки (кур-
сы повышения квалификации, обмен 
опытом с другими сотрудниками УИС, 
участие в разнообразных проектах) 
придадут уверенность в эффективности 
собственной деятельности.

3. Развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков (как при 
общении в коллективе сотрудников ИУ, 
так и с осужденными) позволит выби-
рать наиболее верные стратегии поведе-
ния, позволяющие сохранить психоэмо-
циональное равновесие.

4. Повышение уровня психологи-
ческой устойчивости (например, через 
тренинговую работу) и освоение тех-
ник релаксации (целенаправленное рас- 
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слабление) создадут условия для само-
регуляции поведения сотрудника в раз-
личных ситуациях.

5. Овладение методиками тайм-
менеджмента (управления временем) 
позволит избежать цейтнота в работе и, 
как следствие, снизит подверженность 
стрессу.

6. Организация культурных меро-
приятий (посещение театра, кино и др.) 
значительным образом обогатит жизнь 
сотрудника.

7. Оптимальная физическая на-
грузка (бег, плавание, ходьба, фитнес и 
др.) создаст предпосылки для повыше-
ния устойчивости к стрессу.

8. Постепенный отказ от вредных 
привычек и следование принципам пра-
вильного питания обеспечат повыше-
ние сопротивляемости организма.

9. Наличие хобби (увлечения по-
мимо работы) расширит эрудицию, под-
держит любознательность сотрудника.

Таким образом, организация лич-
ного труда специалиста по социальной 
работе в ИУ ставит перед собой цель ра-
ционального использования ограничен-
ных ресурсов (материальных, личност-
ных, интеллектуальных и др.), а также 
способствует созданию оптимальных 
условий для организации социальной 
помощи осужденным при сохранении 

профессионального и личностного по-
тенциала сотрудника. 
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Нахождение человека в местах 
лишения свободы сопровожда-
ется большим стрессом. Здесь 

ему приходится приспосабливаться 
не только к новому месту пребывания  
(часто – на довольно длительный срок), 
но и к ограничению значительного ко-
личества собственных прав и свобод.  
Известно, что женщины тяжелее, чем 
мужчины, переживают изоляцию от се-
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мьи, а длительное нахождение в местах 
лишения свободы, как правило, при-
водит к их полной социально-психоло-
гической дезадаптации, что отмечено 
в работе О. В. Васильченко [1]. Ввиду 
этого они вынуждены прикладывать на-
ибольшее количество когнитивных, по-
веденческих и эмоциональных усилий 
для ослабления возникшего стресса, 
который, в свою очередь, может приве-
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сти к возникновению деструктивного, 
в том числе суицидального, поведения, 
особенно в первые недели пребывания 
в следственном изоляторе [2]. 

В данной работе мы исходили из того, 
что суицидальное поведение – это слож-
ное явление, в котором все же можно 
выделить ряд особенностей. Во-первых, 
у всех лиц, совершающих суицидальные 
попытки, отмечаются изменения объек-
тивного (изменение поведения) и субъ-
ективного (эмоциональные реакции) ха-
рактера. Во-вторых, суицидальное пове-
дение является результатом личностной 
переработки конфликтной ситуации, 
которая может носить как внутрен-
ний, так и внешний характер и обра-
зуется в результате действия двух раз-
нонаправленных тенденций. В-треть- 
их, как отмечает А. Г. Амбрумова, к су-
ицидальному поведению принято отно-
сить не только завершенные суициды, 
но и суицидальные попытки, демон-
страции и имитации суицида, а также 
суицидальные замыслы, высказывания 
и угрозы [3]. В-четвертых, суицидаль-
ное поведение зависит от множества 
факторов, проявляется в особых, экс-
тремальных для индивида, ситуациях и 
предпринимается по разным мотивам и 
с разными целями. В-пятых, суицидаль-
ное поведение – это прежде всего ре-
акция человека на невозможность кон-
струировать свое поведение в этих экс-
тремальных условиях, иными словами, 
это результат дезадаптации личности, 
возникающей под влиянием различного 
рода психотравмирующих и стрессоген-
ных факторов.

Но логично предположить, что не 
всегда экстремальные условия приво-
дят к дезадаптации личности. Известно, 
что в стрессовых ситуациях, то есть в 
ситуациях, которые требуют от челове-
ка использования большого количест-
ва адаптационных ресурсов, начинают 

действовать стратегии преодолевающе-
го поведения. В данном случае преодоле-
ние рассматривается как стабилизиру-
ющий фактор, который может помочь 
людям поддерживать социально-пси-
хологическую адаптацию в течение пе-
риодов стресса. То есть главной задачей 
преодолевающего поведения, по мне-
нию М. Г. Дебольского и И. А. Матвее-
вой, является успешная адаптация че-
ловека к требованиям ситуации путем 
овладения, ослабления или смягчения 
требований конкретной стрессогенной 
ситуации, в том числе и ситуации лише-
ния свободы [4]. 

Взаимосвязь суицидально риска с 
особенностями выбора стратегии прео-
долевающего поведения в местах лише-
ния свободы, особенно его гендерный 
аспект, – одна из наименее изученных 
в пенитенциарной психологии тем. Су-
ществует крайне мало работ, описыва-
ющих результаты исследований на эту 
тему, а те, что существуют, проводятся 
на мужских выборках. Следовательно, 
методические рекомендации, объеди-
няющие в себе полученные результаты,  
часто могут не предусматривать раз-
личия, связанные именно с гендерны-
ми особенностями респондентов. Это,  
в свою очередь, может приводить  
к трудностям в работе психологов уго-
ловно-исполнительной системы, взаи-
модействующих непосредственно с по- 
дозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными женского пола. 

Таким образом, в исследовании изу-
чались особенности выбора стратегий 
преодолевающего поведения именно 
женщинами, содержащимися в местах 
лишения свободы. Кроме этого, изуча-
лась взаимосвязь этого выбора с суици-
дальным риском.

Для решения поставленной цели 
были обследованы 60 человек. Выбор-
ку составили женщины, отбывающие 
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наказание или находящиеся под следст-
вием в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по 
г. Москве. Респонденты были разделены 
на две группы. В экспериментальную 
группу вошли женщины, ранее совер-
шавшие суицидальные попытки и со-
стоящие на профилактическом учете в 
учреждении как склонные к суициду и 
членовредительству, а в контрольную 
группу – женщины, не имеющие в своем 
анамнезе суицидальных попыток и не 
состоящие на профилактическом учете 
в учреждении как склонные к соверше-
нию суицида и членовредительству.

В исследовании был использован 
следующий комплекс методик:

– шкала динамического контроля су-
ицидального риска С. В. Харитонова; 

– тест «Копинг-поведение в стрес-
совой ситуациях» (КПСС) (С. Норман,  
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Пар-
кер. Адаптация Т. А. Крюковой);

– методика исследования стра-
тегий преодолевающего поведения 
(SACS) С. Хобфолла, Н. Е. Водопьянова,  
Е. С. Старченкова.

Обработка данных проводилась 
с помощью статистических методов 

Стратегии преодолевающего 
поведения

Шкала динамического контроля суицидального риска

ШСФ (суицидальный риск) ШПФ (уровень 
сдерживания)

КПСС

Решение задач –0,252 при р = 0,011 0,322 при р = 0,001

Эмоции 0,617 при р = 0,000 Связи нет

Избегание Связи нет Связи нет

Отвлечение Связи нет Связи нет

SACS

Ассертивные действия –0,517 при р = 0,000 0,516 при р = 0,000

Вступление в социальный 
контакт Связи нет Связи нет

Поиск социальной поддержки –0,275 при р = 0,006 0,367 при р = 0,000

Осторожные действия Связи нет Связи нет

Импульсивные действия Связи нет Связи нет

Избегание 0,298 при р = 0,003 Связи нет

Манипуляция 0,201 при р = 0,045 Связи нет

Асоциальные действия 0,306 при р = 0,002 Связи нет

Агрессивные действия 0,615 при р = 0,000 –0,465 при р = 0,000

Таблица 1

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Значимые корреляции  
между стратегиями преодолевающего поведения и суицидальным риском
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(программы IBM SPSS Statistics 21 и MS 
Excel). При обработке использовался 
коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, U-критерий Манна – Уитни.

На первом этапе исследования было 
показано, что суицидальный риск свя-
зан с выбором стратегий преодолева-
ющего поведения. Выявлено, что на 
повышение суицидального риска вли-
яет выбор следующих стратегий прео-
долевающего поведения: эмоциональ-
но-ориентированное преодолевающее 
поведение, избегание как отказ от ак-
тивных действий, манипуляция, агрес-
сивные и асоциальные действия. В свою 

очередь, на понижение суицидального 
риска влияют проблемно-ориентиро-
ванное преодолевающее поведение, ас-
сертивные действия, поиск социальной 
поддержки (табл. 1).

Таким образом, выбор стратегии 
преодолевающего поведения является 
важной составляющей в предотвраще-
нии и профилактике суицидального по-
ведения.

Для изучения различий в выборе 
стратегий преодолевающего поведени-
ями лицами с разным уровнем суици-
дального риска мы вычислили U-крите-
рий Манна – Уитни (табл. 2).

Стратегия поведения Группа Средний 
ранг

Сумма 
рангов Значимость 

Проблемно-
ориентированное 
поведение

Контрольная группа 60,04 1501
р = 0,011 < 0,05Экспериментальная 

группа 55,32 1383

Эмоционально-
ориентированное 
поведение

Контрольная группа 40,76 1019
р = 0,000 < 0,05Экспериментальная 

группа 48,28 1207

Ассертивные 
действия 

Контрольная группа 6,36 159
р = 0,000 < 0,05Экспериментальная 

группа 4,08 102

Манипуляция
Контрольная группа 4,36 109

р = 0,043 < 0,05Экспериментальная 
группа 5 125

Асоциальные 
действия 

Контрольная группа 4,16 104
р = 0,005 < 0,05Экспериментальная 

группа 5,24 131

Агрессивные  
действия 

Контрольная группа 4,28 107
р = 0,000 < 0,05Экспериментальная 

группа 6,56 164

Таблица 2

Различия по выбору стратегий преодолевающего поведения  
в контрольной и экспериментальной группах

nomer_3_2018.indd   22 27.02.2018   12:39:57



23Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Было выявлено, что женщины, име-
ющие в своем анамнезе суицидальные 
попытки, в стрессовой ситуации чаще 
направляют свои усилия не на решение 
проблемы, а на управление своими эмо-
циями и болезненными ощущениями 
(эмоционально-ориентированная стра-
тегия преодолевающего поведения)  
(р = 0,000 < 0,05), в то время как испы-
туемые контрольной группы, наобо-
рот, чаще выбирают проблемно-ори-
ентированную стратегию преодолева-
ющего поведения, которая нацелена 
прежде всего на снижение требований 
самой проблемной ситуации и расши-
ряет ресурсы для взаимодействия с ней  
(р = 0,011 < 0,05).

Были отмечены и иные различия 
между группами в выборе страте-
гии преодолевающего поведения. Так,  
в сравнении с женщинами, ранее со-
вершавшими суицидальные попытки 
и состоящими на профилактическом 
учете в учреждении как склонные к су-
ициду, женщины, не имеющие в своем 
анамнезе суицидальных попыток, для 
решения проблемы чаще используют 
ассертивную стратегию преодолеваю-
щего поведения. Данная стратегия под-
разумевает ориентацию осужденного 
при возникновении стрессовой ситуа-
ции на личностные ресурсы, принятие 
своей роли в возникновении пробле-
мы и ответственности за ее решение. 
Возможно, выбор именно этой страте-
гии способствует успешной адаптации 
женщины в местах лишения свободы, 
снижая риск суицидального поведе-
ния, помогая справляться с трудностя-
ми, возникшими в процессе отбывания 
наказания.

В свою очередь, подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные женского 
пола, совершавшие ранее суицидаль-
ные попытки, чаще, чем контрольная 
группа, используют асоциальную и аг-

рессивную стратегии, а также страте-
гию манипуляции – то есть стратегии, 
включающие в себя отказ от поисков 
альтернативных решений, конфронта-
цию, манипулирование окружающими. 
Используя их в проблемной ситуации, 
женщины экспериментальной группы, 
хотя и ориентированы на управление 
своим негативным эмоциональным 
состоянием и болезненными ощуще-
ниями, могут лишь усугубить свое 
эмоциональное состояние. Таким обра-
зом, попадая в стрессовую ситуацию, 
женщины экспериментальной группы 
используют разнонаправленные стра-
тегии преодоления: с одной стороны, 
они стремятся получить поддержку от 
окружения, понимание и сочувствие, 
но с другой – выбирают стратегии, ко-
торые могут лишь оттолкнуть от них 
людей. Таким образом, помимо одной 
проблемной ситуации может возник-
нуть другая, связанная с взаимодейст-
вием с непосредственным социальным 
окружением. Отсюда следует, что ис-
пользование данных стратегий может 
не только не приводить к смягчению 
проблемной ситуации, а наоборот, мо-
жет отягчить ее, неблагоприятно ска-
зываясь на пребывании женщины в ме-
стах лишения свободы.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты убедительно свидетельствуют 
о том, что существует не просто взаи-
мосвязь между суицидальным риском 
и стратегиями преодолевающего по-
ведения, но и стратегии, которые спо-
собствуют как росту, так и снижению 
суицидального риска. Иными словами, 
были выявлены стратегии преодолева-
ющего поведения, влияющие на адапта-
цию женщин в местах лишения свобо-
ды, способствующие как их успешной 
адаптации, так и, наоборот, дезадапта-
ции, повышению риска деструктивного 
поведения. 
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Результаты проведенного исследо-
вания можно использовать в работе 
психологов УИС, поскольку наличие 
адекватных представлений об особен-
ностях выбора стратегий преодоле-
вающего поведения, способствующих 
или препятствующих успешной со-
циально-психологической адаптации 
женщин, содержащихся в местах ли-
шения свободы, позволяет повысить 
эффективность программ психологи-
ческой и социальной служб, а также 
выстроить программу профилактиче-
ских мероприятий в психологической 
и социальной работе с осужденными 
группы риска. Кроме того, получен-
ные результаты позволяют построить 
работу по профилактике суицидаль-
ного поведения в местах лишения 
свободы, а также могут послужить 
основой для разработки психокоррек-
ционных работ, направленных на фор-
мирование конструктивных стратегий 
преодолевающего поведения. Также 

выводы нашего исследования могут 
быть применены в диагностической и 
консультативной работе и в подборе 
кандидатов из числа осужденных в от-
ряд хозяйственного обслуживания для 
отбывания наказания в следственных 
изоляторах. 
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Уголовно-правовые и организационные меры 
профилактики нарушений режима  
в исправительно-трудовых лагерях  

в 1930-е годы

Criminal-legal and organizational measures to prevent violations  
of the regime in forced labor camps in the 1930s

Аннотация. На основе изучения архивных 
документов фонда Р9489 «Управление строи-
тельства канала „Москва – Волга“. Управление 
строительства Сталинской водопроводной 
станции Народного комиссариата внутренних 
дел СССР (1931–1939 годы)» Государственно-
го архива Российской Федерации рассматри-
ваются некоторые виды нарушений режима, 
совершавшиеся заключенными в исправитель-
но-трудовых лагерях в 1930-е годы, и применяв-
шиеся по их профилактике меры. Знание отече-
ственного исторического опыта профилактики 
нарушений режима не только имеет познава-режима не только имеет познава-
тельный интерес, но и дает возможность учи-
тывать его уроки в современной практике ис-
полнения наказания в виде лишения свободы.

Ключевые слова: исполнение наказаний, 
исправительно-трудовые лагеря, профилактика 
нарушений, режим содержания, заключенные.

Annotation. Оn the basis of the study of archival 
documents of the Fund P9489: «Management of 
the construction of the channel „Moscow-Volga“. 
Administration of the Construction of the Stalin 
Waterworks of the People's Commissariat of 
Internal Affairs of the USSR (1931 – 1939)» of the 
State Archives of the Russian Federationthe paper 
examines some types of violations of the regime 
committed by prisoners in forced labor camps in 
the 1930s and the measures taken to prevent them. 
Knowing the domestic historical experience of 
preventing violations of the regime has not only 
cognitive interest, but also makes it possible to take 
his lessons into modern practice of execution of 
punishment in the form of deprivation of liberty.

Key words: execution of sentences, forced la-
bor camps, prevention of violations, content mode, 
penitentiary. 
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В первые годы функционирова-
ния исправительно-трудовых 
лагерей (ИТЛ) изоляция заклю-

ченных от общества выражалась в на-
правлении их в необжитые места севера 
страны, Дальнего Востока, Казахстана. 
Проживали они на неохраняемой тер-
ритории под надзором, а для предотвра-
щения побегов устраивались заставы 
военизированной охраны, которая ком-
плектовалась из самих заключенных,  
до осуждения служивших в Красной ар-
мии, на флоте и в правоохранительных 
органах.

Контингент лагерей условно подраз-
делялся на положительный и уголовно-
бандитствующий. Первые стремились 
трудом искупить свою вину и за счет 
этого улучшить свое материальное по-
ложение, бытовые условия и досроч-
но освободиться. Вторые, как правило 
профессиональные преступники и ре-
цидивисты, а также поддерживающие 
их из числа социально вредного элемен-
та, паразитировали на первых, грабили 
с помощью методов террора и при удоб-
ном случае совершали побеги.

В исправительно-трудовых лагерях 
к заключенным применялись три вида 
режима, отвечающих требованиям про-
грессивной системы отбывания нака-
заний: первоначальный, облегченный 
и льготный. Рассматривая вопросы ре-
жима содержания осужденных в ИТЛ, 
ряд авторов подчеркивают, что он был 
более строгим, чем в системе учрежде-
ний Народного комиссариата юстиции 
(НКЮ) РСФСР. Сравнительный анализ 
режимных требований и практика орга-
низации исполнения наказаний не дают 
оснований для такого вывода. Более 
объективно оценивает условия содер-
жания осужденных в ИТЛ З. А. Асте-
миров, подчеркивающий, что «порядок 
исправительно-трудового воздействия 
и освобождения ничем почти не отли-

чался от условий в общих местах заклю-
чения» [1].

Различия определялись отдаленно-
стью ИТЛ и характером работы. Напри-
мер, штрафные колонии системы НКЮ 
и роты усиленного режима в ИТЛ пред-
назначались для содержания одинако-
вых категорий заключенных, но в ИТЛ 
условия содержания заключенных были 
менее жесткими. Из-за отдаленности 
нахождения ИТЛ не представлялось 
возможным обеспечить необходимое 
количество свиданий, как это предус-
матривалось в Исправительно-трудо-
вом кодексе РСФСР 1933 года (ИТК 
РСФСР). Но данное обстоятельство 
компенсировалось предоставлением 
заключенным личных свиданий с пра-
вом совместного проживания с родст-
венниками, что не предусматривалось 
в системе НКЮ РСФСР. Организация 
ИТЛ начиналась в необжитых мест-
ностях, на неподготовленных площад-
ках, проходила в сжатые сроки; произ-
водство носило подвижный, зачастую 
кратковременный характер. В таких 
условиях традиционные методы орга-
низации охраны контингента осужден-
ных, которые применялись в обычных 
местах заключения, были неприемле-
мы. Например, практически невозмож-
но было построить инженерные соо-
ружения на строительной площадке, 
которую представлял собой Беломор-
ско-Балтийский канал. Во-первых, это 
потребовало бы колоссальных матери-
альных затрат; во-вторых, без охран-
ных сооружений невозможно было вы-
водить заключенных на объект. В связи 
с этим значительно удлинился бы срок 
начала и окончания работ. Кроме того, 
потребовалось бы большое число ра-
ботников охраны. Развертывание ИТЛ 
в малонаселенных районах, значитель-
но удаленных от основных путей со-
общения, позволяло решить проблему 
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охраны заключенных нетрадиционным 
путем – используя опыт лесозаготови-
тельных колоний.

Порядок отбора заключенных в ИТЛ 
регламентировался ст. 28 Уголовного 
кодекса (УК) РСФСР (в редакции поста-
новления ВЦИК от 20.05.1930), которая 
предусматривала направление в эти ме-
ста лишения свободы лиц, осужденных 
на срок три года и более. Требование 
«не менее трех лет» распространялось 
только на лиц, осужденных народны-
ми судами. Лица, в отношении которых 
было вынесено постановление ОГПУ, 
направлялись в лагеря независимо от 
срока наказания. При необходимости 
(производственной, переполнении мест 
лишения свободы системы НКЮ) в эти 
лагеря этапировались и заключенные с 
меньшим сроком наказания. Например, 
по распоряжению прокурора СССР 
и заместителя председателя ОГПУ от 
28.08.1933 в ИТЛ были вывезены из до-
мов заключения лица, осужденные на 
срок два года, с остатком неотбытого 
срока наказания не менее шести меся-
цев [2].

Практика ИТЛ показала нецелесо-
образность совместного содержания 
уголовных преступников с лицами, 
осужденными за контрреволюционную 
деятельность, терроризм, шпионаж,  
и некоторыми иными категориями пре-
ступников. В связи с этим в 1935 году 
были приняты меры по дифференциа-
ции заключенных в соответствии с ха-
рактером совершенного преступления.

В условиях ИТЛ снабжение пред-
метами первой необходимости заклю-
ченных осуществлялось посредством 
карточной системы. Денежные пере-
воды, поступавшие в адрес заключен-
ных, зачислялись на их лицевые счета 
и выплачивались при освобождении;  
в магазинах применялись специальные 
расчетные квитанции (боны). Допу-

скалась выдача с лицевого счета части 
денег сверх установленной суммы на 
подписку газет и журналов, почтово-
телеграфные расходы, доплату в сто-
ловых, оплату стирки белья, за поль-
зование услугами фотографирования 
и платной парикмахерской вне лагеря. 
Необходимые суммы подлежали выда-
че после предъявления в финансовую 
часть соответствующих документов.  
В феврале 1933 года расчетные квитан-
ции ГУЛАГа ОГПУ (боны) были изъяты 
из обращения. Заключенные могли иметь 
наличные деньги в пределах суммы ме-
сячного вознаграждения по результа-
там труда (для инженерно-технического 
персонала – 30 рублей, для остальных –  
20 рублей). Деньги сверх указанных 
сумм подлежали хранению в сберега-
тельной кассе. В целях дальнейшего 
стимулирования труда заключенных 
всем выполнявшим установленные нор-
мы выработки разрешалось снимать с 
лицевого счета дополнительно до 50 % 
суммы месячного вознаграждения. При 
этом требовалось указать, на какие цели 
они будут израсходованы. С мая 1933 
года вся сумма получаемого премиаль-
ного вознаграждения стала поступать в 
распоряжение заключенных [3].

Порядок предоставления заключен-
ным свиданий с родственниками регу-
лировался п. «в» § 23 и § 33 Положения 
о лагерях ОГПУ. Свидания разрешались 
не только с близкими родственниками, 
но и с иными лицами не более двух раз 
в год и не ранее чем через три месяца с 
момента прибытия в лагерь. Если род-
ственники проживали в районе рас-
положения лагеря постоянно, то в по-
рядке исключения, по особому распо-
ряжению, свидания могли допускаться 
чаще, но не больше одного раза в месяц.  
Общие свидания предоставлялись про-
должительностью до 14 часов, но не 
свыше четырех часов в сутки, личные –  
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до 10 суток с правом совместного про-
живания на частной квартире или в до-
ме приезжих [4].

Свидания полагались всем заклю-
ченным, за исключением тех, в отноше-
нии которых имелись особые указания 
в приговоре или в выписке из поста-
новления коллегии ОГПУ, Особого со-
вещания при ОГПУ или тройки ОГПУ 
или указания, данные особым поряд-
ком. Свидания являлись мерой поощ-
рения за хорошее поведение в лагере, 
добросовестное отношение к труду, ак-
тивное участие в культурно-массовой 
и общественной работе. В общий поря-
док предоставления свиданий началь-
ники отдельных ИТЛ, являвшиеся по 
своему должностному положению од-
новременно и заместителями началь-
ника ГУЛАГа ОГПУ, могли вносить из-
менения и дополнения (только в сторо-
ну увеличения) по своему усмотрению, 
руководствуясь при этом не только ин-
тересами производства, но и задачами 
укрепления режима содержания, про-
филактики нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний и пере-
воспитания заключенных.

Так, в ноябре 1933 года начальник 
Дмитровского ИТЛ своим приказом 
установил льготный порядок предо-
ставления личных свиданий для за-
ключенных, занятых на земляных и 
бетонных работах, которые являлись 
наиболее трудоемкими. При выработке 
нормы за квартал более чем на 120 % 
заключенным предоставлялось свида-
ние с родственниками на 10 суток через  
каждые шесть месяцев, разрешалась 
продажа продуктов питания через тор-
говую сеть лагеря [5].

Для стимулирования становления 
заключенных на путь исправления и для 
профилактики нарушений режима со-
держания предусматривалось использо-
вание поощрительных мер: объявление 

благодарности с занесением в личное 
дело, выдача премиального вознаграж-
дения, улучшение жилищных и быто-
вых условий, предоставление свободно-
го передвижения в пределах территории 
лагеря, права получения и отправления 
корреспонденции вне нормы и очереди 
и др. Кроме того, заключенные общего 
и льготного видов режима могли пре-
мироваться деньгами, усиленным про-
довольственным пайком, переводиться 
на облегченный или льготный режим, 
представляться аттестационной комис-
сией к досрочному освобождению с по-
селением или без поселения в районе 
расположения лагеря.

Практика организации воспита-
тельного процесса, творческие поиски 
возможностей дополнительного сти-
мулирования труда заключенных и 
их становления на путь исправления 
породили новые формы поощрения. 
Условно их можно подразделить на две 
группы: индивидуальные и коллектив-
ные. В качестве индивидуальных форм 
поощрения использовались: награжде-
ние грамотой; премирование деньгами, 
часами, костюмами и другими предме-
тами одежды; стахановский зачет за 
квартал (наиболее высокая норма за-
чета рабочих дней); сокращение срока 
наказания; предоставление права про-
живания с семьей; направление на кур-
сы в учебный комбинат; выдвижение 
активистов на хозяйственную, админи-
стративную и культурно-воспитатель-
ную работу; досрочное освобождение 
из роты усиленного режима или штраф-
ного изолятора.

В Дмитровском ИТЛ 05.11.1934 в ка-
честве особой формы поощрения была 
учреждена Почетная трудовая книга 
МВС (Московско-Волжское строитель-
ство) и Дмитлага НКВД СССР. В соот-
ветствии с Положением о Почетной 
трудовой книге лицу, занесенному в 
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нее, выдавалась грамота, предоставляв-
шая владельцу право на получение вне 
очереди всех видов полагающегося ему 
довольствия, а также на пользование 
спортивными площадками, книгами в 
библиотеке, коммунально-бытовыми 
услугами, на внеочередное свидание, 
на получение вне очереди необходи-
мых справок и разъяснений личного 
характера, на посылку, отправку четы-
рех дополнительных писем в месяц, на 
просмотр вне очереди всех спектаклей, 
кинофильмов, на получение лучшего 
места в общежитии.

Одной из форм поощрения, а так-
же специального учета хорошо рабо-
тающих заключенных являлась выдача 
книжки ударника. В ней отражались 
сведения о зачете рабочих дней, вы-
полнении норм выработки, об участии 
в культурно-воспитательной работе. 
Книжка выдавалась заключенному, 
выполняющему норму не менее чем на  
100 %, участвующему в общественной 
жизни и культурно-массовой работе, 
примерно ведущему себя в быту. 

В качестве коллективных форм по-
ощрения использовались: предостав-
ление трудовому коллективу лучшего 
общежития, разрешение трудовому 
коллективу иметь собственную кухню, 
продажа дополнительных продуктов, 
разрешение приобретать продукты 
питания у частных лиц за пределами 
лагеря, награждение музыкальными 
инструментами, спортивным инвента- 
рем и др.

Режим содержания в ИТЛ исследуе-
мого периода поддерживался не толь-
ко системой льгот и поощрений, но и 
разумным сочетанием применения к 
заключенным дисциплинарных мер. 
Основными из них являлись: лишение 
квартирных льгот, свиданий, перепис-
ки, передач, зачетов рабочих дней, пе-
ревод в роту отрицательного элемен-

та, водворение в штрафной изолятор 
на срок до трех месяцев, увеличение 
срока содержания в штрафном изоля-
торе, лишение зачетов до одного года, 
водворение в ШИЗО на год с одновре-
менным лишением зачетов за все вре-
мя, этапирование злостных наруши-
телей режима для отбывания наказа-
ния на острова Северного Ледовитого  
океана [6]. 

Одной из организационных мер 
профилактики нарушений режима 
содержания является изоляция отри-
цательно характеризующихся заклю-
ченных. Начиная с 1933 года в целях 
изоляции отрицательно зарекомендо-
вавших себя заключенных и активи-
зации борьбы с внутрилагерной пре-
ступностью в ИТЛ стали создаваться 
штрафные изоляторы. Порядок на-
правления и содержания заключенных 
регулировался Положением о штраф-
ных изоляторах исправительно-трудо-
вых учреждений ОГПУ. Они организо-
вывались при каждом отделении или 
управлении лагеря и предназначались 
для содержания трех категорий лиц: 
осужденных по постановлению судеб-
ных троек ОГПУ и коллегий ОГПУ на 
определенный срок; помещаемых на 
срок не более шести месяцев в админи-
стративном порядке распоряжением 
начальника управления лагеря; под-
следственных. Положением предусмат- 
ривалось также оборудование в от-
дельных лагерных пунктах специаль-
ных помещений для арестованных в 
административном порядке на срок до 
20 суток и лиц, задержанных за совер-
шенное преступление. Основанием для 
содержания заключенных в штрафном 
изоляторе служили выписки из поста-
новления судебных троек ОГПУ и кол-
легий ОГПУ, приказ начальника лагеря 
и копия постановления – для подслед-
ственных.
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Содержавшихся в штрафном изо-
ляторе (за исключением больных и 
подследственных) выводили на рабо-
ту. Выполняющим нормы выработки 
предоставлялась возможность объе-
диняться в бригады с проживанием в 
отдельной камере. Питание ставилось 
в зависимость от выполнения норм и 
характера работы. Из заработанных 
средств штрафники через представите-
лей администрации могли приобретать 
все, что полагалось всем заключенным. 
Выполняющие нормы выработки имели 
право отправлять одно письмо в месяц 
и каждые три месяца получать посылку. 
Что касается свиданий, то этого права 
лишался весь данный контингент. Пре-
дусматривалось создание особых рот с 
усиленной охраной. В них зачислялись 
заключенные, отнесенные к категории 
«подозрительные», требующие усилен-
ной охраны.

В целях профилактики нарушений 
режима и стимулирования положитель-
ного поведения заключенных, честного 
отношения к труду предусматривалось 
досрочное освобождение (после от-
бытия половины срока) из штрафного 
изолятора и роты усиленного режима с 
направлением на общелагерный режим. 
Для решения этих вопросов создава-
лись комиссии, которые один раз в три 
месяца проверяли правильность содер-
жания заключенных и устанавливали 
возможность освобождения некоторых 
из них. Правила внутреннего распоряд-
ка в штрафных изоляторах ИТЛ ОГПУ 
регулировались отдельным правовым 
актом.

В начале 30-х годов работники ИТЛ 
руководствовались оптимистической 
установкой, основанной на вере в воз-
можность перевоспитания всех катего-
рий заключенных. Вовлечение право-
нарушителей в труд на производстве, 
размах социалистического строитель-

ства, общегосударственная значимость 
объектов их труда выступали основ-
ным средством воспитания. Отказы за-
ключенных от работы, которые порой 
принимали массовые формы, являлись 
распространенным видом нарушения 
режимных требований. Так, летом 1934 
года в Дмитровском ИТЛ отказались 
от работы 1 500 человек [7]. По оцен-
ке администрации, появление значи-
тельного числа отказчиков от работы 
стало возможным потому, что состав 
воспитателей и административно-тех-
нический персонал строительства сво-
евременно недооценили это явление и 
не мобилизовали на борьбу с ним само-
деятельные организации заключенных. 
В результате анализа причин уклоне-
ния заключенных от участия в трудо-
вых процессах удалось установить, что 
значительное число отказчиков не яв-
лялись злостными нарушителями, ста-
новились таковыми вследствие невни-
мательного, бездушного отношения 
администрации к их нуждам, неудов-
летворительной организации произ-
водственных процессов и неправиль-
ного трудового использования отдель-
ных групп заключенных. Администра-
тивный аппарат лагеря не занимался 
выявлением причин отказов от рабо-
ты, не изучал их, а только регистриро-
вал факты, не принимая конкретных 
мер для устранения ненормального 
положения. Вся работа сводилась к 
бесконечным, в большинстве случаев 
безрезультатным, переговорам с отка-
зывающимися от работы. Не получая 
полноценного питания, положенных 
льгот и не надеясь на досрочное осво-
бождение, заключенные становились 
на путь вымогательства, грабежей, 
краж государственного и личного иму-
щества. Руководство лагеря решило 
персонально разобраться с каждым от-
казчиком и принять меры к тому, чтобы 
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помочь им стать на путь исправления. 
С конца августа устанавливался персо-
нальный учет таких лиц с распределени-
ем их по категориям: бывшие ударники 
и добросовестно работавшие ранее за-
ключенные; систематически отказыва-
ющиеся от работы в течение месяца и 
более; отказчики из вновь прибывших; 
заключенные, работавшие периодиче-
ски. Проблема отказчиков от работы 
оставалась острой в ИТЛ и в последу-
ющие годы. Сохранению этого явления 
способствовали различные факторы: 
необоснованное зачисление в число от-
казчиков лиц, у которых не было соот-
ветствующего обмундирования; низкая 
температура на объекте; кража и прода-
жа вещевого имущества и др.

Применяя наказание, судебные и спе-
циальные органы были не в состоянии 
учесть поведение заключенного в местах 
лишения свободы и точно установить 
срок, по истечении которого конкрет-
ная личность перестанет представлять 
социальную опасность для общества. 
Поэтому в зависимости от поведения, 
отношения к общественно полезному 
труду и социальной принадлежности 
в ИТЛ применялись различные формы 
освобождения, распространявшиеся на 
всех без исключения заключенных. До-
срочное освобождение не только сви-
детельствовало о гуманизме советской 
исправительно-трудовой политики, но 
и выступало в качестве побудительной 
силы, способной вызвать у личности 
стремление честным трудом, пример-
ным поведением искупить вину перед 
обществом.

Первое массовое досрочное осво-
бождение заключенных из ИТЛ про-
водилось в соответствии с указанием 
ГУЛАГа ОГПУ от 20.04.1931. Эта мера 
распространялась на лиц, безупречно 
проработавших на должностях низшего 
административного состава и начальст-

вующего состава не менее полутора лет 
и отбывших две трети установленного 
срока, и являлась действенной мерой 
профилактики нарушений режима со-
держания. В категорию должностей, на 
которые распространялось первое мас-
совое освобождение, входили стрелки и 
лица, назначенные на должности начсо-
става, лагерные старосты и их помощ-
ники, ротные старосты и их помощни-
ки, коменданты отделений и зданий, 
начальники лагерных пунктов, коман-
диры и их помощники, прорабы, наряд-
чики, контролеры, десятники и некото-
рые другие. 

В ИТЛ 30.07.1931 была введена систе-
ма зачетов рабочих дней, в основе кото-
рой лежал принцип классового подхода 
к заключенным. В отношении трудя-
щихся, пользовавшихся до осуждения 
избирательным правом, зачет устанав-
ливался из расчета четыре дня срока от-
бытия наказания за три дня работы, для 
остальных – пять дней срока за четыре 
дня работы. Зачеты начислялись заклю-
ченным после отбытия трехмесячного 
испытательного срока. Активное разви-
тие трудового соревнования и ударни-
чества потребовало внесения коррек-
тивов в объявленную систему зачетов.  
В связи с этим издается приказ, согла-
сно которому всем ударникам устанав-
ливается повышенная норма зачетов 
при соблюдении принципа классового 
подхода к заключенным [8].

Отсутствие общей инструкции по 
установлению зачетов рабочих дней 
привело к тому, что в каждом ИТЛ ста-
ли издаваться собственные инструк-
ции. В силу этого по-разному создава-
лись комиссии, определялись порядок 
их работы и сроки проведения зачетов. 
Подобный подход не способствовал 
проведению единой линии по опреде-
лению правового положения заклю-
ченных. Нужен был единый норматив-
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ный акт, регулирующий деятельность 
администрации по данному вопросу. 
Им стала Инструкция по применению 
зачетов рабочих дней заключенным ис-
правительно-трудовых лагерей ОГПУ. 
В соответствии с ней все ранее издан-
ные на местах локальные инструкции 
отменялись. Вводилась специальная 
форма учета – карта зачета рабочих 
дней. Начисление зачетов устанавли-
валось с 01.08.1931. Заключенным, на 
которых распространялась норма за-
чета «три дня срока отбытия наказания 
за два дня работы», «четыре дня срока 
отбытия наказания за три дня работы», 
начисление производилось ежеквар-
тально. Для остальных – три раза в год. 
Чтобы избежать уравнительного под-
хода при начислении зачетов (посколь-
ку заключенные, как правило, работа-
ли в составе бригад), они начислялись 
индивидуально.

Зачеты не применялись только в двух 
случаях: при водворении заключенного 
в штрафной изолятор или направлении 
его в штрафную роту и за время бо-
лезни. Однако если болезнь наступила 
вследствие производственной травмы 
при ударной работе или проявлении со-
знательности во время аварий, пожаров  
и т. д., то зачеты начислялись. Приме-
нение к заключенным административ-
ных мер за совершенные проступки не 
являлось препятствием для примене-
ния зачетов, если общее их поведение и 
выполнение норм выработки признава-
лись удовлетворительными.

Система зачетов использовалась не 
только для стимулирования труда за-
ключенных, становления их на путь ис-
правления, но и для борьбы с наруши-
телями режима содержания. Начальник 
лагеря и начальник отдела мест заклю-
чения могли отменить зачеты на срок 
до одного года и до исправления на 
срок не более шести месяцев, но в ито-

ге лишение зачетов за проработанное и 
предстоящее время не могло превышать 
одного года. Начальник ГУЛАГа, его за-
местители и помощники имели право 
лишать зачетов за год и на срок до од-
ного года вперед. При совершении пре-
ступления заключенным отменялись за-
четы за все время содержания в лагере, 
для таких лиц устанавливался годичный 
испытательный срок.

В ИТЛ наряду с системой зачетов 
применялось также условно-досрочное 
освобождение. В ст. 56 УК РСФСР, ка-
сающейся досрочного освобождения из 
лагерей, отмечалось, что «в отношении 
отбывающих лишение свободы в испра-
вительно-трудовых лагерях условно-
досрочное освобождение применяется 
в форме перевода заключенного на по-
селение в районе данного лагеря на не-
отбытый срок». Практика деятельности 
ИТЛ пошла значительно дальше. Так, по 
окончании строительства Беломорско-
Балтийского канала было применено 
досрочное освобождение заключенных 
без дальнейшего поселения их в районе 
лагеря. Такое же освобождение было и в 
других ИТЛ.

Для повседневной деятельности сис-
темы ИТЛ исследуемого периода отри-
цательную роль играло взятое ОГПУ 
обязательство сделать ее самоокупае-
мой, вследствие чего заключенные об-
рекались на полуголодное существова-
ние, тяжелейшие материально-быто-
вые условия и неудовлетворительное 
медицинское обслуживание. К тому же 
недостаточный контроль, особенно в 
отдаленных лагерных пунктах, за де-
ятельностью низовой администрации 
порождал произвол, распростране-
ние лагерного бандитизма, злоупотре-
бления со стороны должностных лиц, 
ущемление прав осужденных и др. Все 
это вместе взятое вызывало нарушения 
режима содержания в форме протест-
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ных действий заключенных против ус-
ловий содержания.

Резкий рост численности заключен-
ных в некоторых ИТЛ в начале 30-х го-
дов, в том числе за счет числа истощен-
ных этапированных из домов заклю-
чения ГУМЗ НКВД РСФСР и союзных 
республик, при неудовлетворительных 
материально-бытовых условиях и ме-
дицинском обеспечении привел к росту 
заболеваемости данного контингента.  
В то же время отмечались участившиеся 
случаи искусственно вызванных забо-
леваний заключенных как в целях вре-
менного освобождения от работ, так и 
досрочного освобождения из ИТЛ по 
инвалидности. Систематически прак-
тиковавшееся медицинскими разгру-
зочными комиссиями досрочное осво-
бождение из лагерей по болезни и ин-
валидности вызывало у заключенных 
стремление «заболеть», чтобы попасть 
под освобождение. 

Еще одной формой протеста против 
карательной политики и режима со-
держания служили голодовки, исполь-
зовавшиеся в 30-х годах только поли-
тическими заключенными для выпол-
нения администрацией выдвигаемых 

требований. Основной же формой на-
рушения режима заключенными явля-
лись побеги. Другие формы, такие как 
отказы от работы, продажа носильных 
вещей и постельных принадлежностей, 
умышленное самоистощение и чле-
новредительство, не носили массового 
характера и были присущи отдельным 
группам заключенных. За побеги из 
мест лишения свободы стали приме-
няться самые суровые меры наказания, 
и это позволило стабилизировать об-
становку в ИТЛ. 
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Режим является ключевым поня-
тием в уголовно-исполнительном 
законодательстве, он определяет 

работу исправительного учреждения, 
порядок исполнения и отбывания нака-
зания в виде лишения свободы «в лице 
субъектов правоотношений в аспекте 
обеспечения режима» [1].

Понятие «режим» обладает много-
значностью. С одной стороны, режим 
определяется как система средств и ме-
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тодов, которые помогают воспитывать 
кого-либо, например осужденных; с 
другой стороны – он (франц. regime – 
«образ жизни», лат. regimen – «управ-
ление») означает: во-первых, государ-
ственный строй, метод правления;  
во-вторых, установленный порядок 
жизни (работы, питания, отдыха, сна); 
в-третьих, совокупность правил, ме-
роприятий, норм для достижения ка-
кой-либо цели (например, режим эко-
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номии); в-четвертых, условия работы, 
деятельности, существования чего-либо 
(рабочий режим машины) [2]. 

Режим является одним из основных 
средств исправления осужденных и в 
то же время создает условия для приме-
нения других средств исправления (ч. 2  
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации) [3], таких как 
воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего обра-
зования, профессиональная подготов-
ка, общественное воздействие. То есть 
режим многофункционален по своей 
направленности. 

Вопрос о заданных параметрах  
функционирования уголовно-испол-
нительной системы сегодня не находит 
отражения в юридической литературе.  
«Заданные параметры функционирова-
ния соотносятся, скорее, с технически-
ми науками» [4], чем с гуманитарными, 
и, как следствие, невозможно говорить 
о четко обозначенных заданных пара-
метрах функционирования исправи-
тельных учреждений. 

Для того чтобы понять, какие изна-
чально заданы параметры для функци-
онирования исправительных учрежде-
ний, следует детально изучить законо-
дательство, которое прописывает ре-
жим (порядок) исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы, где 
под режимом исполнения следует пони-
мать основанную на уголовно-исполни-
тельном законодательстве Российской 
Федерации деятельность работников 
уголовно-исполнительной системы, 
обеспечивающую изоляцию осужден-
ных, осуществление надзора за ними и 
реализацию их прав и свобод, а также 
исполнение ими своих обязанностей. 

Под режимом отбывания наказания 
следует понимать установленную в со-
ответствии с нормативными правовы-
ми актами систему исполнения наказа-

ний, включающую в себя правовые ог-
раничения, запреты, реализацию прав, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также правила 
поведения и взаимоотношений в испра-
вительном учреждении. 

Заданные параметры функциони-
рования исправительных учреждений 
необходимо обозначать исходя из прав, 
обязанностей и запретов, налагаемых на 
осужденных, а также из прав и обязан-
ностей сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, содержащихся в том 
числе в ведомственном законодательст-
ве на уровне приказов, регулирующих 
работу отделов и служб учреждения.

Следует отметить, что исправитель-
ное учреждение является объектом ре-
ализации режима, который определяет 
правила поведения субъектов режим-
ных правоотношений в зависимости 
от вида учреждения (колонии общего, 
строгого, особого режима и т. д.). От 
вида учреждения зависит степень изо-
ляции: например, в колонии-поселении 
уровень изоляции ниже, чем в любой 
другой колонии. 

К границе действия заданных пара-
метров функционирования исправи-
тельного учреждения следует отнести 
территорию исправительного учреж-
дения, прилегающую территорию, а в 
некоторых случаях и другие объекты 
(например, при работе за территорией 
исправительного учреждения или в 
случае проживания осужденных за 
территорией режим будет распростра-
няться за пределы основного огражде-
ния колонии).

Далее следует отметить, что заданные 
параметры следует обозначать исходя из 
архитектоники учреждения. Например, 
в отряде строгих условий заданные па-
раметры режима обозначены с опреде-
ленными ограничениями для осужден-
ных (спортивно-массовые мероприя-
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тия, за исключением утренней зарядки, 
с данной категорией осужденных не 
проводятся, прием пищи и медицин-
ский осмотр организуются отдельно). 

Для реализации заданных парамет-
ров в исправительных учреждениях 
необходимо выработать определенный 
механизм деятельности учреждения, 
где «под механизмом следует понимать 
средства, способы, приемы определе-
ния и осуществления деятельности, 
направленной на достижение тех или 
иных социально-правовых задач» [5]. 
Если стороны правоотношений будут 
задаваться вопросом, в какой степени 
следует ожидать тот или иной резуль-
тат, то и затраты будут оправданными. 
«Чем сильнее вероятность того, что за-
траченные усилия приведут к желаемо-
му результату, тем больше вероятность 
качественного выполнения поставлен-
ных целей и задач. Следует отметить, 
что построение эффективного моти-
вационного механизма требует всесто-
роннего учета приоритетов индиви-
да» [6], следует выдерживать баланс 

поощрений и наказаний, налагаемых 
на осужденного для «моделирования» 
его поведения.

При реализации заданных парамет-
ров функционирования исправитель-
ных учреждений следует учитывать ка-
чественный состав осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях того или 
иного вида режима. Хотелось бы отме-
тить, что за последние годы качествен-
ный состав осужденных значительно 
изменился. Как видно из рисунка 1, ко-
личество лиц, осужденных три и более 
раз, постоянно растет, в то время как 
количество лиц, осужденных впервые, 
становится значительно меньше. Все это 
свидетельствует о том, что контингент 
содержащихся в колониях становится 
более «профессиональным», с устой-
чивой криминализацией. Этот же факт 
подтверждает рисунок 2, из которого 
видно, что освобождаемых лиц, в том 
числе условно-досрочно, становится с 
каждым годом меньше.

На основании этого целесообразно 
расширить полномочия сотрудников 

Рис. 1. Количественная характеристика осужденных к лишению свободы
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отделов и служб учреждений при вы-
полнении ими своих функциональных 
обязанностей по обеспечению режима 
и режимных требований в колонии, 
а для осужденных, отбывающих нака-
зания в колониях строгого и особого 

режимов, – разработать свой перечень 
(приложение № 1 к Правилам внутрен-
него распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденным приказом 
Минюста России от 16.12.2016 № 295), 
обозначив его название по аналогии 

Рис. 2. Количество лиц, освобожденных из исправительных учреждений

Рис 3. Количество преступлений, совершенных в ИУ 
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с приложением № 2 к Правилам внут-
реннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденным приказом Мин- 
юста России от 14.10.2005 № 189, как 
перечень разрешенных (а не запре-
щенных) предметов. Необходимо адап-
тировать его для колоний строгого и 
особого режимов, разграничив данный 
перечень в зависимости от условий,  
в которых осужденный содержится в 
учреждении.

Следует отметить устойчивую тен-
денцию совершения в исправительных 
учреждениях преступлений, в том чи-
сле убийств (рис. 3). Все это свидетель-
ствует о том, что на большинство лиц, 
содержащихся в колониях, не оказывает 
должного влияния воспитательная ра-
бота, проводимая с ними в период от-
бывания наказания, поскольку у осуж- 
денного уже сформировались и за-
крепились преступные наклонности. 
В большинстве своем указанные лица 
подвержены влиянию субкультуры и 
поддерживают существующие и возни-
кающие устои, традиции и нравы кри-
минального мира. Для решения обо-
значенной проблемы и формирования 
стремления к правопослушному пове-
дению необходимо активно применять 
положение ст. 319 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Оскорбление 
представителя власти», дополнив ее 
возможностью лишения свободы сро-
ком до одного года.

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что режим как заданный параметр  
функционирования исправительных 
учреждений необходимо обозначать ис-
ходя из прав, обязанностей и запретов, 
налагаемых на осужденных, а также из 
прав и обязанностей сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

Для эффективного функциониро-
вания учреждений уголовно-исполни-

тельной системы, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы, сле-
дует на законодательном уровне более 
детально (четко) обозначить перечень 
разрешенных (а не запрещенных) ве-
щей и предметов, которые осужденные 
могут иметь при себе, получать в по-
сылках, передачах и бандеролях, при- 
обретать в ларьке или торговой сети  
(исходя из вида исправительного учреж- 
дения). 

Для того чтобы был достигнут ре-
зультат – исправление осужденно-
го, следует более активно применять 
статьи уголовного законодательства, 
касающиеся деятельности сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы 
при исполнении им служебных обязан- 
ностей. 
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В современном российском об-
ществе заметно возрос инте-
рес к истории отечественных 

силовых структур. В связи с этим осо-
бое место занимают изыскания в об-
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перехода к новой экономической политике. 
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nomic policy.
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ласти истории военного и служебного 
костюма, называемые униформологией.  
Поводом к подготовке данной публи-
кации стала работа по формированию 
материалов Центральной постоянно 
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действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы, для 
которой выделены помещения в комп-
лексе зданий бывшего Бутырского тю-
ремного замка в Москве.

Концепцией экспозиции предусмотре-
но формирование музейного простран-
ства, центральным персонажем которого 
является сотрудник мест лишения сво-
боды в различные исторические эпохи, 
широкое использование манекенов, худо-
жественных и фотографических изобра-
жений тюремных служащих в униформе, 
соответствующей времени и ведомствам. 
Однако ограниченность экспозицион-
ных площадей существенно сокраща- 
ет возможности реализации планов. 

В числе удачных способов раскры-
тия максимума информации в стеснен-

ных условиях стал проект по объедине-
нию в единый визуальный ряд военной 
формы различных служб и органов 
советского государства, причастных к 
уголовно-исполнительной деятельно-
сти в 20-е годы прошлого века. В про-
цессе работы по созданию экспозиции 
были найдены материалы по докумен-
тальному сопровождению II Всерос-
сийского съезда работников пенитен-
циарных учреждений, работавшего в 
Москве с 25 ноября по 1 декабря 1924 
года [1], но ни рисунков, ни фотогра-
фий, освещающих это важное событие, 
разыскать не удалось. Тем не менее ил-
люстрации аналогичных мероприятий 
все же попали в наше распоряжение. 
В целях исторической реконструкции 
эпизодов съезда было решено создать 

Рис 1. Дудин С. А. II Всероссийский съезд работников пенитенциарных учреждений
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художественное полотно с изображени-
ем делегатов съезда в различных образ-
цах униформы.

Разработкой сюжета картины, подбо-
ром типажей сотрудников, поиском ин-
формации о деталях и особенностях об-
мундирования занимался автор статьи. 
Отобразить замысел на полотне пред-
ложили молодому рязанскому худож-
нику Сергею Анатольевичу Дудину, ко-
торому, на наш взгляд, удалось успешно 
реализовать все поставленные задачи.  
В итоге композицию картины состави-
ли девять персонажей, представляющих 
различные силовые и правоохранитель-
ные структуры, имеющие отношение 
к исполнению уголовных наказаний в 
виде лишения или ограничения свобо-
ды (рис. 1).

 Следует отметить, что в начале 1920-х  
годов причастными к деятельности пе-
нитенциарных учреждений были сра-
зу несколько служб. Внешнюю охрану 
лагерных учреждений, крупных общих 
мест лишения свободы, а также конво-
ирование осужденных осуществляли 
войска Государственного политического 
управления (ГПУ) и Объединенного го-
сударственного политического управле-
ния (ОГПУ). «Те же функции и внутрен-
нюю охрану в местах лишения свободы 
исполняли Конвойная стража респуб-
лики (ВКС) и войска Внутренней охра-
ны» [2]. Караулами от ВКС охранялось 
244 места заключения. «Окарауливание 
и организацию деятельности общих 
мест лишения свободы осуществляли 
силами советской рабоче-крестьянской 
милиции (РКМР)» [3].

Сюжетная линия картины представ-
ляет зрителю три группы сотрудников 
численностью по три человека. Каждый 
из них обмундирован в уникальную для 
небольшого отрезка времени униформу. 

Вначале охарактеризуем первую груп-
пу слева. Центральное место в ней зани-

мает фигура сотрудника Государствен-
ного политического управления НКВД 
РСФСР. Он одет в летнюю военную 
форму начсостава образца 1922–1923 
годов. В ее основе – красноармейский 
комплект обмундирования кавалерии: 
«гимнастерка и брюки-галифе из сук-
на защитного цвета (хаки); сапоги, как 
правило, юфтевые; шашка кавалерий-
ская (драгунская)» [4]. К отличиям сле-
дует отнести синий цвет не только трех 
фигурных нагрудных клапанных наши-
вок с белой окантовкой, но и темно-си-
ний цвет головного убора – буденовки. 
На головной убор нашивалась темно-
зеленая суконная пятиконечная звезда 
и крепилась металлическая эмблема, 
также в форме звезды, с выштампован-
ным в центре нее изображением серпа 
и молота. 

Позади него – представитель команд-
ного состава Конвойной стражи в зим-
ней военной форме образца 1923 года. 
Шинель изготовлена из светло-серого 
сукна, воротник и обшлага рукавов – из 
темно-серого. В углах воротника распо-
ложены ромбовидные петлицы с буква-
ми «КСР» (Конвойная стража республи-
ки) и эмблема службы, осуществлявшей 
внутреннюю охрану мест заключения 
и конвоирование осужденных. Любо-
пытно, что до 1923 года КСР формально 
входила в структуру Народного комис-
сариата юстиции, но затем окончатель-
но перешла в полное подчинение ОГПУ. 

Подчеркнем, что воинских или спе-
циальных званий в ту пору еще не было. 
Поэтому фурнитура обозначала не 
только принадлежность к той или иной 
службе, но и занимаемую должность. 
Таких форменных знаков отличия было 
три. Первый – петлицы на воротнике 
шинели. Приказом Реввоенсовета рес-
публики (РВС) от 03.04.1920 № 572 для 
них предлагался единый темно-зеленый 
цвет, но с 1922 года произошло разделе-
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ние: для внутренних войск утвердили 
нашивки из серого сукна с малиновой 
окантовкой, для Конвойной стражи – из 
синего сукна с малиновой окантовкой, 
для сотрудников штабов, администра-
тивных и тыловых служб – черный бар-
хат с белой окантовкой. 

Второй форменный знак представлял 
собой ромбовидную нашивку, которая 
размещалась на левом рукаве шинелей 
и гимнастерок, посередине между вер-
хом рукава и локтевым сгибом. Образ-
цы ромбовидных знаков для пехотных 
частей ВЧК, ГПУ, ОГПУ и Конвойной 
стражи различались по цвету и деталям 
эмблем: у первых трех – красный фон, 
под звездой – две скрещенные винтов-
ки; у конвойной службы – синий фон, 
а под звездой скрещены винтовка и 
шашка (рис. 2). 

владелец шинели занимает должность 
уровня командира роты либо начальни-
ка оперативного пункта» [5]. 

  На третьей фигуре, расположенной 
слева, – обмундирование более позд-
него образца – 1924 года. На картине 
представлена летняя военная форма на-
чальствующего состава органов ОГПУ. 
Среди явных нововведений – отмена 
цветных клапанов на груди шинели 
и рубахи. С петлиц убраны шифров-
ки и эмблемы. «Приказом ОГПУ от 
14.08.1924 № 315 материал петлиц изме-
нили на краповый. Вместо летнего шле-
ма была введена фуражка с темно-си-
ним околышем и краповой тульей. Од-
нако 30.12.1924 приказом ОГПУ № 456 
расцветку фуражки поменяли: околыш 
– краповый, тулья – синяя, кроме того, 
канты по верхнему краю и тулье стали 
малиновыми» [6]. 

Рассмотрим центральную группу со-
трудников. Впереди крупным планом 
изображен представитель младшего 
начальствующего состава внутренних 
войск ГПУ – старшина конвойной ко-
манды в летней форме одежды образца 
1922 года. Это видно по знакам разли-
чия, расположенным на нарукавном 
клапане в виде трех треугольников и на 
петлицах – в виде трех металлических, 
покрытых красной эмалью треугольни-
ков. В качестве головного убора чаще 
носили буденовки, но к рассматрива-
емому периоду появились и фуражки 
из серого шинельного сукна. Никаких 
выпушек (кант из цветного шнурка) не 
предусматривалось – только красная 
звезда с золотистыми серпом и моло-
том. Ношение фуражек защитного цве-
та с матерчатым козырьком было вве-
дено приказом РВС СССР от 13.05.1924 
№ 641 для внутренних и конвойных 
войск. Нагрудные и нарукавный кла-
паны гимнастерки в данном случае 
соответствовали знакам Конвойной 

Рис. 2. Форменные знаки отличия:

1) плечевой знак и эмблема пехотных частей 
ВЧК, ГПУ, ОГПУ;

2) плечевой знак и эмблема Конвойной стражи

1 2

Третий форменный знак – «пяти-
угольный нарукавный клапан размером 
18 × 5 см из синего сукна с красной окан-
товкой. На нем располагались большая 
красная звезда и два красных квадрата. 
Звезда закреплялась на всех нарукавных 
клапанах, а квадраты указывали, что 
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стражи – из синего сукна с малиновой 
окантовкой. 

Правее на заднем плане картины 
изображена фигура предположитель-
но красноармейца войск ГПУ в летней 
форме образца 1922 года. Об этом сви-
детельствует ромбовидная нашивка 
плечевого знака пехотных частей ГПУ 
и ОГПУ (красный фон). Однако нагруд-
ные и нарукавные клапаны здесь сине-
го, а не зеленого цвета. Кроме того, на 
петлицах воротника вместо номера ча-
сти (рис. 3) расположены белые буквы 
«КСР». Это не ошибка: нередко воен-
нослужащих переводили из войск ГПУ 
или Внутренней охраны в КСР и наобо-
рот. Оперативно поменять обмундиро-
вание удавалось редко. 

была введена новая система символов 
на петлицах. Она состояла из ромбов, 
квадратов и треугольников соответст-
венно для старшего и высшего, среднего 
и младшего начальствующего состава. 
Ромб имел размеры 1,5 × 2,5 см; квад- 
рат – 1,5 × 1,5 см; треугольник был со 
сторонами по 1,5 см. Они нашивались 
на пятиугольную суконную петлицу 
сложной формы длиной 9 см. Ширина 
в самом узком месте составляла 2,5 см,  
а у края петлицы – 4 см. 

Рис. 3. Красноармейцы войск ГПУ  
в летней форме. На петлицах – номер  части

Следующая фигура центральной 
группы – сидящий за регистрационным 
столом сотрудник милиции (рис. 4). 
Специальная униформа, отличавшаяся 
от военной, впервые была введена при-
казом Рабоче-крестьянской милиции 
республики от 24.01.1923 № 10. Вскоре 
приказом РКМР от 20.03.1923 № 180 в 
качестве должностных знаков различия 

Рис. 4. Сотрудник центрального аппарата 
советской Рабоче-крестьянской милиции

Так называемые шифровки, то есть 
знаки отличия для разных служб, «были 
установлены приказом НКВД РСФСР 
от 18.09.1924 № 119, но затем изменены 
приказом от 24.02.1925 № 28» [7]. И если 
последующие изменения более-менее 
известны и визуально зафиксированы, 
то характеристики первоначального ва-
рианта вызывают дискуссии. Для адми-
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нистративно-хозяйственных работни-
ков центрального аппарата на петлицах 
вместо ромбов, кубов, треугольников 
и полосок поместили надпись «НКВД». 
«На основании приказа Центрального 
административного управления НКВД 
РСФСР от 18/20.02.1925 № 19 цветность 
петлиц сократилась до двух: конная ми-
лиция наделялась желтым, а остальные 
службы – зеленым цветом». На петли-
цах административно-хозяйственных 
работников центрального аппарата над-
пись поменялась на «ЦАУ» [8]. 

Перейдем к третьей группе сотруд-
ников, изображенных на картине. Руко-
водством НКВД отмечалось, что из-за 
неудовлетворительного обслуживания 
лагерей чинами общей милиции для 
внутреннего наблюдения за заключен-
ными проведен набор на службу воль-
нонаемных надзирателей. Принцип 
вольного найма предполагалось посте-
пенно распространить и на внешнее 
окарауливание арестованных. 

В отличие от милиции и военных ох-
ранных подразделений вольнонаемная 
охрана всецело подчинялась комендан-
там лагерей. По их отзывам, она вполне 
справлялась с поставленными задачами. 
Так, в одном из докладов подотдела кон-
центрационных лагерей республики от-
мечалось: «Несение службы надзирате-
лями несравненно выше милиционеров: 
надзиратели, в большинстве случаев на-
бранные из бывших, демобилизованных 
красноармейцев, дисциплинированны, 
знают свое дело, работа протекает нор-
мально, не встречается никаких кон-
фликтов на почве распоряжения охра-
ной, и коменданты заявляют, что смена 
милиции надзирателями является ме-
рой, настоятельно необходимой в самое 
ближайшее время» [9].

Напомним, что постановлением 
Совнаркома РСФСР от 25.07.1922 Цен-
тральный исправительно-трудовой от-

дел Наркомюста РСФСР был объединен 
с Главным управлением принудитель-
ных работ НКВД РСФСР. Новое ведом-
ство назвали Главным управлением мест 
заключения (ГУМЗ) в составе НКВД 
РСФСР. Для осуществления режимной, 
политико-воспитательной, хозяйствен-
но-производственной и оперативной 
работы в общих местах лишения сво-
боды был сформирован штат сотрудни-
ков, не входивших в состав ГПУ, ОГПУ 
и других воинских формирований. Тем 
не менее такие подразделения все же от-
носились к военизированным. А посе-
му встал вопрос не только об уставных 
правах и обязанностях, но и о служеб-
ной форме одежды. 

Согласно циркуляру ГУМЗ НКВД 
РСФСР № 263 от 20.08.1923 введены 
униформа и знаки различия для сотруд-
ников администрации и надзора ведом-
ства мест заключения. Во время работы 
над экспозицией выставки были обна-
ружены и в настоящее время вводятся 
в научный оборот изображения первой 
форменной одежды сотрудников мест 
лишения свободы ГУМЗ НКВД РСФСР 
(рис. 5). 

Рис. 5. Администрация и надзорный состав мест 
лишения свободы ГУМЗ НКВД РСФСР (1923)
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Итак, справа на картине изобра-
жены три сотрудника. Первый из них 
одет в зимнюю гимнастерку из сукна 
темно-зеленого цвета, воротник по-
луотложной, застегивающийся по-
середине на два крючка, внизу по 
прорезу от воротника – три желтые 
металлические пуговицы с изобра-
жением серпа и молота. Гимнастерка 
подпоясана кожаным желтым поя-
сом с металлической пряжкой. Это 
представитель администрации, по-
скольку воротник, прорез от него и 
обшлага рукавов гимнастерки проши-
ты выпушкой из темно-синего сукна.  
У лиц, осуществлявших надзорные 
функции (рядовой и младший началь-
ствующий состав), гимнастерка была 
с воротником-стойкой, а выпушка 
имелась только на обшлагах рукавов. 
Но главный элемент отличия распо-
лагался на воротнике в виде прямоу-
гольных петлиц, срезанных под углом 
на одном конце. Шились они из тем-
но-синего сукна размером 90 × 33 мм 
и прикреплялись тупым концом по 
направлению к застежке воротника. 
При внимательном рассмотрении изо-
бражения на петлице мы видим три 
нашивки из красного сукна в форме 
щитов, обращенных острием к тупому 
концу воротника. Поскольку цветной 
окантовки у петлиц нет, можно ут-
верждать, что на картине изображен 
начальник места заключения в летней 
форме образца 1923 года. «Брюки-га-
лифе сшиты из темно-зеленого сукна, 
как и гимнастерка. По бокам верти-
кально располагается кант из темно-
синего сукна. Фуражка изготовлена из 
того же материала, но козырек черного 
цвета кожаный или лаковый. Тулья и 
околыш окантованы синим сукном. На 
околыше закреплена кокарда – метал-
лический знак, представляющий собой 
окаймленный белым венком из коло-

сьев синий щит, на котором выштам-
пованы серп и молот» [10].

Центральная фигура в этой группе 
представлена начальником губернских 
мест заключения НКВД РСФСР, но в 
зимней форме образца 1924 года. Ши-
нели в ту пору должны были шить уже 
из сукна темно-синего цвета, но для 
администрации разрешалось и из чер-
ного неворсованного сукна или драпа. 
Покрой однобортной шинели соответ-
ствовал армейскому образцу. Вместо 
пуговиц крепились застежки в виде 
крючков, воротник – отложной с пет-
лицами, спинка шинели – со складкой 
и перемычкой (хлястиком) на двух пу-
говицах и разрезом внизу около 27 см.  
На воротник и обшлага рукавов вши-
валась выпушка из темно-синего сукна. 
Длинные черные кожаные сапоги заку-
пались только для администрации.

Последний сотрудник, изображен-
ный на картине (крайний справа), пред-
ставлен в смешанной форме одежды. 
Если темно-синяя фуражка соответ-
ствует образцу 1924 года, то шинель – 
образцу 1923 года. Сшита она из серого 
ворсованного сукна. Петлицы на ворот-
нике, как и обшлага рукавов, не имеют 
кантов. Три красных уголка, располо-
женные на синих петлицах, соответст-
вуют должности старшего надзирателя 
общих мест заключения. По статусу ему 
была положена обувь в виде черных или 
желтых ботинок на шнурках с обмотка-
ми цвета шаровар.

Более полное описание униформы 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний, в том числе женщин-надзиратель-
ниц, представлено в таблице. 

Для объединения ранее изданных 
циркулярных распоряжений по вве-
дению форменного обмундирования 
администрации и надзора мест заклю-
чения ГУМЗ РСФСР предложило вза-
мен циркуляров от 20.08.1923 № 263,  
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Форменная одежда сотрудников администрации и надзора  
мест заключения ГУМЗ РСФСР (1924 год) [11]

Предмет одежды Срок носки

Количество 
ежегодно 

заготавливаемых 
предметов

Материалы  
для изготовления 

предметов

Фуражка с черным кожаным 
козырьком, по тулье и 
околышу – светло-синий 
кант.  На околыше – круглый 
металлический значок 
(величиной с 20-копеечную 
монету), окаймленный 
белым кантом, внутри 
которого на эмалевом синем 
фоне – красная звезда, 
окаймленная белым кантом

2 года На ½ штата Сукно темно-
синего цвета 
шириной 1,33 м. 
Приобретается 
в готовом виде 
(для надзирательниц 
вместо фуражек – 
шапочки)

Зимняя шапка (милицей-
ского образца) с отложным 
серого барашка отворотом

2 года На ½ штата Сукно одинаковое, 
как на фуражках. 
Приобретается  
в готовом виде

Гимнастерка зимняя  
с прямым разрезом  
на середине груди. Застежка 
на три пуговицы. Ниже талии 
расположены два косых 
кармана

Две   
на 3 года

На ⅔ штата Сукно темно-
синего цвета 
шириной 1,33 м

Гимнастерка летняя с таким 
же разрезом и карманами

Две  
на 3 года

На ⅔ штата Из бумажного или 
льняного материала 
цвета хаки 
или сурового 
шириной 0,71 м

Шаровары армейского 
образца (для надзиратель-
ниц – юбки)

1 год На весь штат Из такого же сукна, 
как и зимняя 
гимнастерка

Шинель (армейского 
образца) с отложным 
воротником, двумя 
косыми карманами 
ниже талии, складкой
на спинке и перемычкой, 
застегивающейся на две 
белых пуговицы (для 
надзирательниц – пальто)

2,5 года На ½ штата Сукно шинельное 
шириной 1,33 мм
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от 21.09.1923 № 305, от 08.05.1924 № 180, 
от 31.05.1924 № 237, от 01.09.1924 № 388 
и от 13.10.1924 № 487 принять к руко-
водству следующие положения [12]: 

«Ношение форменной одежды:

По ГУМЗ республики:   
Петлицы с синим кантом
– начальник управления – четыре 

эмалевых с белым ободком красных 
щитка и красная звезда на синем фоне, 
которая прикрепляется в ряд со щитка-
ми к острому концу петли;

– начальник отдела управления – че-
тыре таких же щитка;

– помощник начальника отдела, ин-
спектора, заведующего. Принбюро*, до-
кладчики – члены Распредкомиссии – 
два таких же щитка;

– секретарь управления и заведую-
щий центральным складом Главумза- 
ка – один щиток.

По губернским и областным инспек-
циям мест заключения:

Петлицы с синим кантом
– губернский и областной инспек-

тор – четыре красных щитка без белого 
ободка;

– помощник губернского или област-
ного инспектора – три таких же щитка;

– заведующий принбюро – два таких 
же щитка;

– заведующий отделением принбю-
ро – один такой же щиток.

По местам заключения: 
Петлицы без канта
– начальник – три красных щитка без 

ободка;
– старший помощник начальника – 

два таких же щитка;
– младший помощник начальника, 

заведующий работами и заведующий 
учебно-воспитательной частью – по од-
ному такому же щитку;

– старший надзиратель, заведующий 
командой надзора – четыре красных 
угла, пришитых отверстием к острому 
углу петлицы; 

– остальные старшие надзиратели – 
три таких же красных угла;

– отделенные надзиратели – два та-
ких же красных угла.

– младшие надзиратели – один такой 
же угол». 

Но и это положение вскоре было из-
менено и дополнено циркуляром ГУМЗ 
НКВД РСФСР от 23.01.1925 № 43. 

Таким образом, можно утверждать, 
что образцы служебного обмундиро-
вания, изображенные на обсуждаемой 
картине, соответствуют действительно 
существовавшей исторической форме 
одежды сотрудников пенитенциарной 
системы РСФСР и СССР 1922–1926 
годов (фактически до 1930 года). Они 
представляют значительную художе-
ственную ценность, могут служить 
наглядным пособием для изучения и 
демонстрации истории отечественной 
уголовно-исполнительной системы. 
Особенности и последовательность раз-

Кожаный пояс с пряжкой 3 года На ⅓ штата Приобретается  
в готовом виде

Сапоги с запасными подмет-
ками и набойками

1,5 года На ⅔ штата Черная или лакиро-
ванная кожа. Могут 
приобретаться в 
готовом виде

* Принбюро – бюро принудительных работ.
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работки, введения служебной унифор-
мы военнослужащих и сотрудников, 
причастных к исполнению уголовных 
наказаний, являются важными показа-
телями, характеризующими экономи-
ческое состояние, идеологические осно-
вы государственной машины, а также ее 
правовые механизмы. 
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Проблему времени совершения 
преступления в учреждениях 
уголовно-исполнительной сис-

темы (УИС) нельзя признать достаточ-
но проработанной. Фундаментальные 
научные труды уголовно-правовой те-
матики, освещающие данный аспект, 
рассматривают время в рамках факуль-
тативного признака, характеризующего 
объективную сторону преступления, 

С. А. ХОХРИН 
S. A. HOKHRIN

заместитель начальника отдела организации службы охраны 
управления охраны и конвоирования ФСИН России, 
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент,  
полковник внутренней службы

Время как элемент 
пенитенциарного преступления

Time as an element of the penitentiary crime
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conditions for shoots.

или с позиции общих оснований уго-
ловной ответственности в части темпо-
ральности совершения преступления. 
Так, мы встречали большое число ра-
бот по взаимосвязи времени и уголов-
ного закона [1] и только две работы по 
проблемам времени преступления [2]. 
Это позволяет судить о недостаточной 
степени изученности данного признака 
преступления. 
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Анализируя работы, затрагивающие 
данную проблематику, можно с уверен-
ностью сказать, что аспекты времени со-
вершения преступления на сегодняшний 
день являются предметом научной дис-
куссии, при этом данные исследования 
по своей структуре имеют определен-
ную схожесть, позволяющую выделить  
основные точки зрения на этот вопрос.

Первая основывается на том, что вре-
мя совершения преступления не влия-
ет на общественную опасность совер-
шенных деяний. Например, по мнению  
Р. А. Сабитова, время совершения пре-
ступления, в силу того что является 
одним из условий совершения преступ-
ления, не может учитываться как объ-
ективный критерий криминализации 
общественно опасного деяния [3]. Ана-
логичной точки зрения придерживался 
Г. В. Тимейко [4]. По мнению автора ста-
тьи, данная позиция является спорной. 
Как показал анализ диспозиций пени-
тенциарных преступлений, существует 
зависимость совершенных преступле-
ний от времени суток. Совершение пе-
нитенциарных преступлений возможно 
в период реализации уголовного нака-
зания в виде лишения свободы. Данный 
факт явно прослеживается на примере 
ст. 314 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) «Уклонение от от-
бывания ограничения свободы, лише-
ния свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера». Совершение противоправно-
го деяния подразумевает невозвраще-
ние в установленный срок осужденного, 
которому разрешен выезд за пределы 
исправительного учреждения. В соот-
ветствии со ст. 97 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) осужденным предостав-
ляются два вида выездов:

а) краткосрочные – продолжительно-
стью до семи суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обрат-
но, в связи с исключительными личны-
ми обстоятельствами (смерть или тяже-
лая болезнь близкого родственника, уг-
рожающая жизни больного; стихийное 
бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или 
его семье), а также для предварительно-
го решения вопросов трудового и бы-
тового устройства осужденного после 
освобождения;

б) длительные – на время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а осужденным, 
указанным в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, или 
осужденным, не обеспеченным работой 
по не зависящим от них причинам, на 
срок, равный времени ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

Кроме того, «осужденным женщи-
нам, имеющим детей в домах ребенка 
исправительных колоний, может быть 
разрешен выезд за пределы исправи-
тельных учреждений для устройства 
детей у родственников либо в детском 
доме на срок до 15 суток, не считая вре-
мени, необходимого для проезда туда и 
обратно» [5]. 

Поэтому мы поддерживаем авторов, 
которые утверждают, что некоторые 
преступления получают общественную 
опасность при совершении в строго 
определенное время [6].  

Время совершения преступления в 
исправительном учреждении или след-
ственном изоляторе выступает как 
основа криминализации деяния и явля-
ется одним из тех признаков, по кото-
рым определяется общественная опас-
ность преступлений, относящихся к 
категории пенитенциарных.

Это подтверждается позицией  
В. Н. Кудрявцева, который утверждал, 
что «общественная опасность преступ-
ления определяется тем, что оно спо-
собно в данных конкретных условиях 
места и времени вызвать вредный для 
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интересов общества результат» [6]. По-
этому неприбытие осужденного к месту 
отбывания наказания активно влияет 
на реализацию интересов правосудия и 
подрывает авторитет правоохранитель-
ных органов, влечет тяжкие социальные 
и правовые последствия.

В криминологии отмечается сложная 
структура преступлений, совершаемых 
в пенитенциарных учреждениях, это 
обусловлено объективными факторами, 
напрямую связанными с исполнени-
ем наказания в виде лишения свободы. 
Необходимо акцентировать внимание 
на  том, что любые преступления, со-
вершенные в пенитенциарных учрежде-
ниях, не только посягают на отдельных 
лиц или отдельные общественные от-
ношения, но и затрагивают интересы и 
безопасность окружающих, создают в 
пенитенциарных учреждениях напря-
женную обстановку в целом. 

Время совершения пенитенциарно-
го преступления напрямую зависит от 
установленных режимных требований 
и распорядка дня исправительного уч-
реждения. Считается, что любое пре-
ступление, совершенное осужденными, 
прямо или косвенно является следст-
вием недостатков режима их содержа-
ния. Немаловажным является то, что в 
последнее время контингент осужден-
ных все более криминализуется: в коло-
ниях отбывают наказания в основном 
неоднократно судимые, совершившие 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Поэтому одним из наиболее характер-
ных преступлений, затрагивающих вре-
менные рамки, является побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи. 

Диспозиция ст. 313 УК РФ указывает 
на относящиеся к объективной стороне 
рассматриваемого преступления дея-
ния, которые характеризуются актив-
ными действиями преступника. Нали-

чие у преступления, предусмотренного 
ст. 313 УК РФ, объективной стороны в 
форме бездействия неизвестно судеб-
ной практике.

Совершение побега из мест лише-
ния свободы подразумевает место, 
откуда осужденный совершил побег,  
а также время, в период которого было 
совершено преступление. Необходимо 
отметить определенную связь, которая 
существует между временем и местом 
совершения преступления и обусловле-
на пространственно-временным един-
ством деяния. Как правильно пишет  
А. А. Поддубный, «взаимосвязь време-
ни и пространства находится между со-
бой в неразрывной наитеснейшей связи. 
Следовательно, определение времени 
и места должно происходить одинако- 
во» [7]. В диспозиции статей Особенной 
части УК РФ законодатель в отдельных 
случаях автоматически определяет место 
его совершения и временные координа-
ты. Понятие «пенитенциарное» по своей 
сути определяет место, где совершается 
преступление, которое в соответствии со 
ст. 56 УК РФ определено как учреждение 
уголовно-исполнительной системы. 

Непосредственно под временем со-
вершения преступления понимается 
срок, в течение которого осужденным 
отбывается наказание в виде лишения 
свободы. Под лишением свободы сле-
дует понимать изоляцию осужденного 
путем помещения его в исправитель-
ное учреждение ФСИН России, где 
происходит формальное уравнивание 
всех лиц, совершивших преступление, 
в уровне жизни, условиях размеще-
ния и т. п., обеспечение единой формы  
одежды, установление распорядка дня.

 На основании ст. 73 УИК РФ осуж-
денные к лишению свободы, кроме 
указанных в ч. 4 статьи, отбывают на-
казание в исправительных учрежде-
ниях в пределах территории субъек-
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та Российской Федерации, в котором 
они проживали или были осуждены.  
В исключительных случаях по состо-
янию здоровья осужденных или для 
обеспечения их личной безопасности 
либо с их согласия осужденные могут 
быть направлены для отбывания нака-
зания в соответствующее исправитель-
ное учреждение, расположенное на тер-
ритории другого субъекта Российской 
Федерации [5]. 

Последним вариантом объективной 
стороны состава преступления, ука-
занного в ст. 313 УК РФ, является по-
бег из-под стражи. В соответствии со 
ст. 7 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» местами содер-
жания под стражей принято считать 
следственные изоляторы УИС, изоля-
торы временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых органов внут-
ренних дел, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняе-
мых Пограничной службы ФСБ России. 
К данным учреждениям можно также 
отнести учреждения уголовно-испол-
нительной системы, где имеются поме-
щения, функционирующие в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ). 
Одновременно под данную квалифи-
кацию попадает побег подозреваемого, 
который находится под охраной вре-
менного караула в лечебных учрежде-
ниях Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Данной точки 
зрения придерживается А. Л. Жуйков, 
который считает, что чаще всего по-
бег совершается из лечебных учрежде-
ний Минздрава России, транспортных 
средств, в том числе специальных, при 
конвоировании пешим порядком [8].

На основании официальных статис- 
тических данных отмечается, что при об-
щем снижении количества побегов склон-

ность к побегам осужденных остается 
высокой. Так, в 2012 году было совершено  
12 побегов и 37 покушений на соверше-
ние побега, в 2013-м – 7 и 22, в 2014-м –  
6 и 30, в 2015-м – 8 и 33, в 2016-м – 5 и 
22 соответственно. В 2017 году совершено  
2 побега и 17 покушений [9].

В уголовно-исполнительной системе 
принято различать побеги двух видов: 
из-под охраны или из-под надзора. При 
этом моментом окончания преступле-
ния считается преодоление линии ох-
раны на охраняемом объекте или отсут-
ствие на рабочем месте более четырех 
часов. В уголовном праве принято счи-
тать, что преступление считается окон-
ченным с момента оставления виновным 
соответствующего учреждения, пересе-
чения его границ. При побеге лица, на-
ходящегося вне места лишения свобо-
ды или предварительного заключения, 
но под стражей, преступление должно 
признаваться оконченным с момента, 
когда виновный полностью выйдет из-
под надзора и контроля охраняющих его 
лиц, получит возможность по своему 
усмотрению менять места нахождения, 
бесконтрольно вступать в контакты с 
другими лицами. Именно совершение 
указанных действий позволяет сформи-
ровать определенные временные рам-
ки наиболее вероятного совершения  
рассматриваемого преступления. 

Например, в вечернее время (после 
19:00) доля совершенных преступле-
ний составляет 27,1 % от общего числа.  
При этом максимальная интенсивность 
совершения покушений на побеги из-
под охраны наблюдается в ночное вре-
мя (с 22:00 до 00:00 и с 05:00 до 07:00) 
(63,4 %). В утренние и дневные часы  
(с 08:00 до 17:00) посягательства на со-
вершение данного деяния выявлены в 
2,4 % случаев.

Анализ времени совершения пре-
ступлений и активных действий осуж-
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денных при совершении покушений 
на побеги из учреждения позволил 
разработать меры по предупрежде-
нию указанного преступления. Ор-
ганизованные ФСИН России меры 
по созданию «системы раннего пре-
дупреждения действий осужденных, 
направленных на совершение побега» 
позволили добиться минимальных 
значений уровня указанного преступ-
ления в Европе [10]. 

При создании системы раннего пре-
дупреждения действий осужденных, 
направленных на совершение побега, 
основной упор был сделан на пере-
крытие возможных направлений побе-
гов техническими средствами охраны, 
концентрацию внимания должност-
ных лиц учреждений на оборудовании 
нулевых рубежей обнаружения техни-
ческими средствами охраны и надзо-
ра и гарантированной выдаче сигна-
ла тревоги, активное использование 
средств охранного телевидения в части 
своевременного выявления операто-
рами противоправных действий кон-
тингента исправительных учреждений 
на ранней стадии (особенно в ночное 
время). Была пересмотрена система 
охраны учреждений и объектов УИС, 
проведена корректировка планов ох-
раны подведомственных учреждений 
в части выставления в ночное время 
максимально возможного количества 
постов охраны путем их оптимизации 
в дневное время. 

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что учет времени 
как основополагающего признака по-
бега из мест лишения свободы и меры 
по созданию системы раннего преду-
преждения действий осужденных, на-
правленных на совершение побега, дают 
положительные результаты и способст-
вуют предупреждению пенитенциарной 
преступности. 
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В 2018 году исполнится 20 лет 
передаче уголовно-исполни-
тельной системы в ведение 

Министерства юстиции Российской 
Федерации [1]. Решению о передаче 
УИС из Министерства внутренних дел 
в Министерство юстиции способство-

вало не только стремление России со-
ответствовать требованиям междуна-
родной пенитенциарной практики, но 
и отечественный исторический опыт. 
Ведомственная принадлежность пе-
нитенциарной системы менялась не-
однократно: до 1895 года управление 

Аннотация. В статье представлена истори-
ко-правовая оценка одного из самых значимых 
решений государственной власти Российской 
империи в отношении пенитенциарной систе-
мы XIX столетия – передачи мест заключения 
из ведения Министерства внутренних дел под 
юрисдикцию Министерства юстиции. Анали-
зируются проекты тюремного реформирования 
первой половины XIX века, в рамках которых 
обсуждался вопрос ведомственной принадлеж-
ности пенитенциарной системы.
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portant decisions of the state authorities of the Rus-
sian Empire in the prison system of the nineteenth 
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the Ministry of internal Affairs under the jurisdic-
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system.

Key words: Ministry of Justice of the Russian 
Empire, Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Empire, prison reform, General Prison Administra-
tion, penitentiary system.

О. Н. ЯКОВЛЕВА
O. N. YAKOVLEVA

старший научный сотрудник отдела изучения 
отечественного и зарубежного опыта, истории УИС, 
сравнительного анализа пенитенциарного законодательства 
ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук

Концептуальные и организационные основы 
передачи пенитенциарной системы  

в ведение Министерства юстиции 
Российской империи (1895 год)

Conceptual and organizational framework transfer of the Penitentiary 
System to the Ministry of Justice of the Russian Empire (1895)

nomer_3_2018.indd   54 27.02.2018   12:40:01



55Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

тюремной системой осуществляло Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
империи; в 1895‒1922 годах – Мини-
стерство юстиции Российской импе-
рии (Народный комиссариат юстиции 
РСФСР); в 1922‒1953 годах – Народный 
комиссариат внутренних дел РСФСР 
(Министерство внутренних дел СССР); 
в 1953‒1954 годах ‒ Министерство юсти-
ции СССР; в 1954‒1998 годах ‒ Мини-
стерство внутренних дел СССР (Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации); с 1998 года по настоящее 
время ‒ Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Изменение ведомственной принад-
лежности отечественных пенитенциар-
ных учреждений вызывало и вызывает 
много споров, вопросов, суждений и 
даже опасений со стороны не толь-
ко ученых и практиков, но и широких 
слоев населения, по тем или иным при-
чинам весьма заинтересованно отно-
сящихся к этому процессу. Процесс 
передачи пенитенциарной (уголовно-
исполнительной) системы из одного 
ведомства в другое на различных исто-
рических этапах предполагал решение 
множества самых разнообразных во-
просов политического, экономическо-
го, правового, организационно-распо-
рядительного и научного характера. 
И в настоящее время высказываются 
мнения о том, что вопрос ведомствен-
ной принадлежности уголовно-испол-
нительной системы не является окон-
чательно решенным, более того, сохра-
няет свою актуальность предложение о 
выделении этой структуры в самостоя-
тельное ведомство. 

Первое в истории отечественной пе-
нитенциарной системы решение власти 
о смене ее ведомственной принадлеж-
ности имеет свою историю, связанную с 
многочисленными проектами тюремно-
го реформирования первой половины 

XIX века. Важно отметить, что концеп-
цией пенитенциарной политики преду-
сматривалось всестороннее реформи-
рование тюремной системы, и в первую 
очередь путем коренной реорганизации 
системы управления пенитенциарными 
учреждениями. Вопрос же ведомствен-
ной принадлежности данной структуры 
не являлся основным, более важным и 
юридически сложным представлялось 
решение задач по сосредоточению всех 
направлений деятельности пенитенци-
арных учреждений империи в одном 
органе, определению его статуса, а уж 
затем – ведомственности. 

28 февраля 1877 года для окончатель-
ного рассмотрения вопроса о тюремном 
преобразовании при Государственном 
совете была учреждена Комиссия о тю-
ремном преобразовании в империи, 
возглавил ее К. К. Грот. Результатом 
работы комиссии стал закон от 11 де-
кабря 1879 года «Об основных положе-
ниях, имеющих служить руководством 
при преобразовании тюремной части 
и при пересмотре Уложения о наказа-
ниях». Комиссия отмечала, что «один 
из главных недостатков современного 
тюремного управления – это одновре-
менное участие в заведывании тюрь-
мами нескольких ведомств, из которых 
каждое в известной степени входит в 
распоряжение и действия другого» [2]. 
Если этот порядок сохранится на буду-
щее время, то ожидать в тюремном деле 
существенных улучшений не предста-
вится возможным. Мероприятия раз-
розненной центральной власти всегда 
будут медленны и нерешительны и вли-
яние ее на местные органы ничтожно.  
В своих заключениях комиссия опира-
лась на авторитет состоявшегося неза-
долго перед этим (1876 год) Междуна-
родного тюремного конгресса в Сток-
гольме, постановившего, что «не только 
полезно, но даже необходимо учредить 
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в каждом государстве центральное 
управление для руководства и наблю-
дения за всеми без изъятия местами за-
ключения и всеми заведениями для не-
совершеннолетних преступников» [3].

Таким образом, требовалось принять 
решение о сосредоточении управления 
пенитенциарными учреждениями в од-
ном ведомстве. Исходя из опыта ино-
странных государств, комиссия отме-
чала, что выбор может быть одинаково 
сделан между Министерством юстиции 
и Министерством внутренних дел. Тем 
не менее комиссия отдала предпочте-
ние Министерству внутренних дел, со-
ответственно Министерство юстиции 
отстранялось от данной сферы управ-
ления и реформа должна была заклю-
чаться единственно в отмене уже утра-
тившей свое значение ст. 16 Устава о со-
держащихся под стражей, предоставля-
ющей Министерству юстиции не вполне 
определенное право совместного с Ми-
нистерством внутренних дел заведова-
ния тюрьмами «в порядке управления 
государственного».

В качестве первоочередных мер  
К. К. Грот предложил обособить тюрем-
ное ведомство из состава Министер-
ства внутренних дел в самостоятель-
ное и придать его начальнику права 
министра [4]. Комиссия следующим 
образом сформулировала полномочия 
центрального тюремного управления:  
«В составе Министерства внутренних 
дел необходимо учредить… особый ор-
ган, предоставив ему… принятие необ-
ходимых мер к осуществлению тюрем-
ной реформы. Орган этот должен нахо-
диться под управлением лица, назначае-
мого Именным высочайшим указом, по 
представлению министра внутренних 
дел, и может быть наименован в соот-
ветствии с другими учреждениями, со-
стоящими при Министерстве на особых 
правах… – „Главное тюремное управле-

ние“, а лицо, заведующее им: „начальник 
Главного тюремного управления“» [5].

Комиссией К. К. Грота были представ-
лены в Соединенные департаменты Го-
сударственного совета только проекты 
основных начал карательной системы 
и образования в составе Министерст-
ва внутренних дел Главного тюремного 
управления [6]. На заседании Государст-
венного совета все предложения комис-
сии Грота были одобрены, и 27 февраля 
1879 года состоялось учреждение Глав-
ного тюремного управления, института 
инспекторов и совета по делам тюрем-
ного управления.

13 декабря 1895 года Высочайшим 
указом Правительствующего сената 
«тюремная часть» от Министерства 
внутренних дел была передана Мини-
стерству юстиции. По словам С. К. Го-
геля, «с этого момента тюремное дело 
стало родным для русских судебных 
деятелей, благодаря Высочайшему указу 
13 декабря 1895 года, но и прежде оно 
было близко их сердцу, в особенности 
со времени введения судебных уставов 
1864 года, воспитавших новое поко-
ление юристов-криминалистов, шире, 
глубже и вдумчивее относящихся к за-
дачам уголовного правосудия» [7]. 

Обращаясь к содержанию этого до-
кумента, можно назвать следующие 
причины передачи тюрем в ведение Ми-
нистерства юстиции. Во-первых, вме-
сте с высокой оценкой Министерства 
внутренних дел в преобразовании цен-
трального управления тюремной систе-
мой, способствовавшего упорядочению 
различных сторон ее деятельности, тем 
не менее отмечалось, «что предприня-
тое ранее преобразование [учреждение 
в 1879 году Главного тюремного управ-
ления – О. Я.] не может считаться за-
вершенным», что фактически означало 
необходимость продолжения реформы, 
поскольку «…существовавшие условия 
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содержания заключенных требовали 
во многом изменений, в том числе и в 
связи с осуществлявшимся общим пе-
ресмотром уголовных законов, с тем 
чтобы лишение свободы во всех его ви-
дах успешнее достигало поставленных 
задач – ограждение общества от пороч-
ных и опасных членов и нравственного 
исправления преступников». 

Во-вторых, «для надлежащего с этой 
целью сближения тюремного дела в его 
законодательной постановке и практи-
ческом осуществлении с важнейшими 
интересами уголовного правосудия 
представляется благовременным объе-
динить заведывание местами заключе-
ния с управлением судебным». 

В-третьих, отмечалось, что «вви-
ду крайней обширности и многообра-
зия предметов ведения Министерства 
внутренних дел, признав за благо ос-
вободить его от управления тюремной 
частью и вверить попечение о ней ми-
нистру юстиции, как главе судебного 
ведомства» [8]. 

Конечно же, не последнюю роль сыг-
рала значительная загруженность Ми-
нистерства внутренних дел. При этом 
необходимо отметить, что мысль о не-
целесообразности смешивать полицей-
скую деятельность с пенитенциарной 
вынашивалась правительством уже не 
одно десятилетие. Еще М. М. Сперанс-
кий обозначил всего четыре «предмета», 
находящихся в ведении исполнитель-
ной полиции: 1) обнародование законов 
«к общему исполнению принадлежа-
щих»; 2) приведение их в исполнение; 
3) обладание принудительной силой;  
4) подчинение себе всех граждан, «яко 
обывателей известного места» [9].

Оценка данного решения власти на-
учной общественностью оказалась не-
однозначной. М. Н. Гернет саркастично 
заметил, что Министерство юстиции 
свою деятельность по руководству Глав-

ным тюремным управлением начало с 
указа о замене пуговиц на форменной 
одежде служащих тюремного ведомства.

Несмотря на мнения представителей 
пенитенциарной науки и юридической 
практики о надуманности и в общем-то 
бесполезности переподчинения тюрем-
ной системы Министерству юстиции, 
этот шаг представлялся вполне рацио-
нальным и логически вытекающим из 
контекста тюремной реформы. Прежде 
всего, теория уголовного права и тюрь-
моведение XIX столетия уже исходили 
из классического понимания назначе-
ния наказания, в том числе лишения 
свободы, как исключительной сферы 
деятельности юстиции. Это положение 
нашло свое отражение и в тексте указа 
от 13 декабря 1895 года: «для надлежа-
щего… сближения тюремного дела… с 
важнейшими интересами уголовного 
правосудия…». Мы разделяем точку 
зрения В. И. Алексеева, согласно кото-
рой передача тюрем в ведение Мини-
стерства юстиции с 1895 года с теоре-
тической точки зрения являлась шагом 
вперед в вопросе постановки тюремно-
го дела вообще. Сфера применения на-
казания к преступнику связана с адми-
нистративным органом, а назначаемое 
наказание – с судом [10].

Идею сосредоточения управления 
пенитенциарной сферой в одном ми-
нистерстве, и именно в Министерстве 
юстиции, поддерживал и С. В. Поз- 
нышев. Он отмечал, что «…тесная 
связь тюремного дела с деятельностью 
судебных учреждений делает вполне 
естественным объединение тюремного 
ведомства с судебным в недрах одного 
министерства. Такое объединение отве-
чает и начинающему проявляться в сов-
ременном праве общему стремлению 
сблизить суд с исполнением наказаний. 
Несомненно, желательно, чтобы высшее 
руководство исполнением наказаний 
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принадлежало тому же министерству, 
в котором сосредоточены надзор за су-
дебными установлениями и руководст-
во, в указанных законом пределах, их 
деятельность» [11]. 

Стремление сблизить суд с процес-
сом исполнения наказаний, о котором 
высказывался С. В. Познышев, наибо-
лее рельефно проявилось во Франции 
во второй половине XIX века. Практика 
нахождения французской пенитенциар-
ной системы в ведении Министерства 
внутренних дел часто вызывала серьез-
ную критику со стороны многих кри-
миналистов, настаивавших на передаче 
пенитенциарной сферы в ведение Ми-
нистерства юстиции (любопытно, что 
французская тюремная система успела 
побывать даже в ведении Министерст-
ва торговли по закону от 17 марта 1831 
года). Одним из горячих сторонников 
необходимости присоединения тюрем-
ного ведомства к Министерству юсти-
ции являлся Н. Паско. По его убеж- 
дению, передача способствовала бы 
улучшению организации тюремного 
управления и стала бы необходимым 
условием успешного отправления уго-
ловного правосудия. Здравый смысл 
требует, чтобы та власть, которая опре-
деляет наказание, следила также за его 
исполнением в течение всего того вре-
мени, пока осужденный его отбыва-
ет. Кроме этого, по мнению Н. Паско,  
в пользу такой передачи говорило еще 
одно важное обстоятельство, а именно 
многочисленность функций и чересчур 
обширная компетенция Министерства 
внутренних дел, что фактически было 
сходно с ситуацией в Российской им-
перии [12]. Весьма близким по содер-
жанию к вышеизложенным мнениям 
является и мнение И. Я. Фойницкого, 
считавшего, что «связь тюремных уч-
реждений с судебными гораздо ближе, 
чем с административными», отсюда сле-

дует, что «исправительные учреждения 
как органы исполнения судебных при-
говоров стоят ближе к той власти, делу 
которой непосредственно призвана слу-
жить, чем ко всякой другой» [13]. 

Несколько запоздалое включение тю-
ремного ведомства в состав Министер-
ства юстиции связано, с одной стороны, 
с экстренным, вызванным чрезвычай-
ными обстоятельствами, порядком об-
разования Главного тюремного управ-
ления, а с другой – опасением передать 
тюремную систему в момент непосред-
ственного реформирования другому 
министерству, не имеющему опыта ра-
боты в этой сфере. Такое действие только 
бы осложнило и так с трудом реализуе-
мую тюремную реформу, и только после 
выполнения основного объема работ 
по реформированию переподчинение 
стало возможным. Однако даже после 
смены ведомственной принадлежности 
пенитенциарной системы полностью 
связь Министерства внутренних дел с 
тюремными учреждениями не прерва-
лась, поскольку общность решаемых 
задач предполагала их довольно тесное  
и постоянное взаимодействие [14].

По мнению А. П. Печникова, пере-
вод Главного тюремного управления из 
Министерства внутренних дел в Ми-
нистерство юстиции имел и более глу-
бокие причины политического характе-
ра, которые власти не афишировали по 
известным соображениям. Среди них 
на первый план выдвигается стремле-
ние царизма сделать из Министерства 
внутренних дел аппарат, направленный 
прежде всего на оперативное искорене-
ние политической, а затем уже и уголов-
ной преступности [15].

Нельзя игнорировать и тот факт, 
что работа по изучению и обобщению 
опыта функционирования отечествен-
ных тюремных учреждений шла парал-
лельно с изучением теории и практики 
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деятельности зарубежных пенитенци-
арных систем европейских государств.  
В соответствии с мнением Государст-
венного совета от 18 августа 1862 года 
Министерству внутренних дел и Мин- 
юсту было предложено изучить зару-
бежный опыт, обращая внимание не 
только на виды учреждений, исполня-
ющих наказания, но и на органы управ-
ления ими и их ведомственную принад-
лежность. Анализ показывал, что ряд 
стран свои тюремные системы относило 
к юрисдикции Министерства внутрен-
них дел (Англия, Ирландия, Шотландия, 
Франция, Италия), в других государст-
вах она разделялась между Министерст-
вом внутренних дел и Министерством 
юстиции (Пруссия), а в ряде государств 
относилась к Министерству юстиции 
(Австрия, Нидерланды, Норвегия, Бель-
гия, Дания, Голландия) [16]. Сущест-
вовала еще одна модель управления, 
в соответствии с которой управление 
местами заключения принадлежало со-
вершенно самостоятельному ведомству, 
уравненному в своих правах с прочими 
министерствами (Швеция).

Разработчиков реформы в организа-
ционно-управленческом плане привле-
кала в большей степени именно швед-
ская модель пенитенциарной системы. 
Высшим тюремным ведомством Шве-
ции являлась генеральная тюремная ад-
министрация, состоявшая из генерал-
директора тюрем и двух сотрудников, 
заведующих канцелярией и хозяйством. 
В администрацию входили также врач, 
архитектор, отвечающий за состояние 
строений, и 13 чиновников. Управление 
тюрьмами осуществлялось на колле-
гиальной основе генеральной админи-
страцией, но голос генерал-директора 
являлся решающим. Генеральная ди-
рекция входила в состав Министерства 
юстиции, но в административном плане 
представляла собой самостоятельное 

ведомство. Министр юстиции факти-
чески не вмешивался в дела тюремного 
управления, хотя центральное пенитен-
циарное ведомство было составной ча-
стью его министерства. У министра су-
ществовало только одно право в сфере 
тюремного управления – это доклад ко-
ролю по делам тюремной части в коро-
левском совете. Все вопросы, связанные 
с тюремной частью, решение которых 
не требовало особого официального 
доклада на совете, решались самостоя-
тельно генерал-директором [17]. Сопо-
ставление шведской структуры управ-
ления пенитенциарной системой с той, 
которая сложилась в России вследствие 
реформы 1879 года, подтверждает заим-
ствование именно шведского опыта тю-
ремного управления. 

Переход мест заключения из Мини-
стерства внутренних дел в Министер-
ство юстиции не был сиюминутным. 
Первоначально требовалось установить 
связь тюремной сферы с судебной лишь 
в лице министра юстиции, которому 
вверялось высшее заведование тюрем-
ной частью и присваивалось звание 
президента Общества попечительного 
о тюрьмах. Первоначально перед Ми-
нистерством юстиции ставилась задача 
пересмотреть действовавшую норма-
тивную базу, а только после этого – осу-
ществлять переход мест заключения из 
одного ведомства в другое. Но, с другой 
стороны, предстояло формирование 
стратегии и реализации пенитенциар-
ной политики в новых исторических 
условиях. Для выполнения первой за-
дачи в том же году при Министерстве 
юстиции была образована особая меж-
ведомственная комиссия для подготов-
ки предложений об устройстве тюрем-
ной части в ведомстве Министерства 
юстиции. Возглавил работу комиссии 
сенатор Н. С. Таганцев. Председатель 
комиссии, открывая первое заседание 
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комиссии 15 января 1896 года, сказал 
следующее: «В течение своего 15-лет-
него существования Главное тюремное 
управление сделало немало. С призна-
тельностью отмечая понесенные им 
труды и признавая достигнутые уже 
результаты, Министерство юстиции 
не только не имеет в виду отступать 
от начал, положенных Главным тюрем-
ным управлением в основу его деятель-
ности, но, пользуясь его опытом, будет 
неуклонно стремиться к скорейшему и 
полнейшему осуществлению тюремной 
реформы».

В конце 1896 года комиссия завер-
шила свои труды составлением проекта 
Временных правил об устройстве тю-
ремной части в ведомстве Министер-
ства юстиции, которые предполагалось 
ввести в действие с 1 июля 1898 года. 
Кроме этого, были выработаны штаты 
центрального и местного тюремного 
управления. В проекте Временных пра-
вил комиссия обратила внимание на не-
обходимость повышения статуса Глав-
ного тюремного управления в составе 
Министерства юстиции, формирование 
управленческих структур и разработ-
ку их функций. Предусматривалось, 
что начальник управления займет по 
должности пост товарища министра. 
Управление тюремной частью, по про-
екту комиссии, должно было сосредото-
читься в особом коллегиальном учреж-
дении, в состав которого входили бы 
представители суда и администрации. 

Одно из ключевых положений проек-
та – это установление центрального гу-
бернского управления, которое должен 
был возглавить начальник губернского 
тюремного управления. Это означало, 
что в ведомстве Министерства юстиции 
лицо, заведовавшее тюремной частью в 
губернии, приобретало самостоятель-
ное значение. Таким образом, комиссия, 
выделяя тюремное управление из гу-

бернского правления, шла по пути от-
странения от руководства тюремными 
учреждениями губернаторов. Менялось 
и само название его должности: из ин-
спектора, хотя и облеченного довольно 
значительной распорядительной влас-
тью, он становился начальником гу-
бернского тюремного управления. 

Однако стремление Министерст-
ва юстиции устроить управление тю-
ремной системой на новых основани-
ях встретило серьезные препятствия. 
Данный проект вызвал многочислен-
ные замечания и возражения со сто-
роны Министерства внутренних дел,  
а Министерство финансов категориче-
ски отказало Министерству юстиции 
в испрашиваемых материальных сред-
ствах на устройство тюрем, невзирая 
на то обстоятельство, что их размер не 
превышал расходов, которые неизбеж-
но потребовались бы и Министерству 
внутренних дел при дальнейшем рас-
пространении института губернской 
тюремной инспекции, введенного с 1890 
года лишь в некоторых губерниях им-
перии [18]. Проектировалось, что фи-
нансирование деятельности тюремного 
ведомства и его центрального органа 
будет осуществляться из собственного 
бюджета, не входящего составной час-
тью в бюджет Министерства юстиции. 
Последним планам не суждено было 
сбыться в полной мере, в частности из-
за усложнения внутриполитической об-
становки в стране (в связи с ухудшением 
положения российского крестьянства в 
результате крестьянской реформы 1861 
года, русско-турецкой войны 1877−1878 
годов, неурожаев 1879−1880 годов, по-
влекших голод и мировой экономичес-
кий кризис конца 70-х годов). 

Таким образом, совершенствуется 
центральное и местное тюремное управ-
ление: в нем более четко выстраивается 
горизонталь управления тюремной час-
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тью в губернии, в которой тюремный 
инспектор является связующим звеном 
между местами заключения и другими 
государственными и общественными 
организациями. Фактически был создан 
новый субъект управления в среднем 
звене управления тюремной системой.

Министр юстиции, став во главе 
тюремного ведомства, автоматически 
получил звание президента Общест-
ва попечительного о тюрьмах. Одна-
ко непосредственное управление этой 
сферой, впрочем, как и ранее, продол-
жали осуществлять Главное тюремное 
управление и совет по тюремным де-
лам. При этом необходимо отметить, 
что совет по тюремным делам к этому 
времени фактически уже не действо-
вал, поскольку был полностью заменен 
Главным тюремным управлением. Роль 
совета была номинальной, все функции 
этого экспертно-совещательного органа 
взяло на себя управление, упразднив со-
вет фактически, но не юридически [19].  
Начальник Главного тюремного управ-
ления по-прежнему назначался Имен-
ным высочайшим указом Правительст-
вующему сенату, но по представлению 
министра юстиции. Полномочия на-
чальника Главного тюремного управле-
ния не изменились. 

Главное тюремное управление по-
прежнему сохраняло свою самостоя-
тельность в структуре Министерства 
юстиции, так же как и ранее в системе 
Министерства внутренних дел. Напри-
мер, когда в Москве в 1896 году прово-
дился IV съезд представителей русских 
исправительных заведений, то Мини-
стерство юстиции и Главное тюремное 
управление официально представляли 
различные должностные лица [20]. Дея-
тельность Главного тюремного управле-
ния была настолько специфичной, что 
министр юстиции, как и министр внут-
ренних дел, по-прежнему осуществлял 

свои полномочия в отношении пенитен-
циарной сферы опосредованно, практи-
чески не вмешиваясь в существо пени-
тенциарных вопросов. 

Но совсем отрицать влияние Мини-
стерства юстиции на Главное тюремное 
управление, являвшееся его составной 
частью, было бы неверным. В данном 
случае это означало бы отрицание роли 
общего руководства, которое, несом-
ненно, накладывало определенный 
отпечаток на деятельность структур-
ных подразделений пенитенциарной 
системы. В результате преобразования 
управления местами лишения свобо-
ды образовалась качественно новая 
модель тюремной системы, ее деятель-
ность определенным образом перестра-
ивается в соответствии с новыми усло-
виями и новыми требованиями, стано-
вится динамичной с количественной  
стороны.

Безусловно, справедливо и мнение, 
что Министерство юстиции в опреде-
ленной степени содействовало преоб-
разованию Главного тюремного управ-
ления из полувоенной организации в 
штатскую. Во всяком случае, именно в 
бытность Главного тюремного управле-
ния в составе Министерства юстиции 
были предприняты попытки обратить 
внимание на проблему реализации 
прав личности в местах содержания под 
стражей и лишения свободы [21].

Таким образом, в период тюремной 
реформы 1879 года были созданы не-
обходимые организационно-правовые 
условия для формирования и функци-
онирования отечественной пенитенци-
арной системы как отрасли государст-
венного управления. Главное тюремное 
управление становится самостоятель-
ным органом власти, координирующим 
все уровни территориального и мест-
ного управления для достижения целей 
уголовного наказания. Переход тюрем-
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ной системы под юрисдикцию Мини-
стерства юстиции должен был создать 
благоприятные условия для преодоле-
ния кризисного состояния тюремной 
системы. В лице министра юстиции 
объединялись два важнейших начала, 
необходимые для исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы, гумани-
зации тюрьмы: проведение тюремной 
реформы и создание новой законода-
тельной базы. Пенитенциарная поли-
тика по исполнению уголовных наказа-
ний на новом этапе ее проведения ста-
новится более сбалансированной. Это 
проявляется в координации действий 
между различными правоохранитель-
ными органами: судом, прокуратурой, 
тюремной инспекцией, полицией, по-
печительными комитетами в интересах 
правильного применения закона, а так-
же создания условий для исполнения 
наказаний. 
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начальник психологической лаборатории 
ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии, 
майор внутренней службы

И. В. МАТВЕЕВА

Изучение социально-
психологической обстановки 
в среде осужденных женщин

Необходимость совершенство-
вания психологического со-
провождения осужденных в 

исправительных колониях обусловлена 
значительными изменениями в соци-
ально-экономической, правовой, поли-
тической и других сферах общественной 
жизни. Для успешного решения этих за-
дач целесообразно проводить изучение 
социально-психологической обстанов-
ки в среде осужденных колонии. 

Под социально-психологической об-
становкой обычно понимают уровень 
благополучия взаимоотношений в груп-
пе. Социально-психологическая обста-
новка определяется как своеобразный 
сплав эмоциональных и интеллектуаль-
ных установок, отношений, настроений, 
чувств, мнений членов группы. 

Универсального метода изучения со-
циально-психологической обстановки в 
среде осужденных нет. Многое зависит от 
конкретных целей и задач исследования.

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чу-
вашской Республике – Чувашии для 
изучения социально-психологической 
обстановки в среде осужденных жен-
щин мы используем программу изуче-
ния психологической обстановки в сре-
де осужденных в Республике Мордовия 

(автор – начальник психологической ла-
боратории ФКУ ИК-10 УФСИН России 
по Республике Мордовия капитан внут-
ренней службы Д. А. Курдин). 

Цель данной программы – изучение 
социально-психологической обстановки 
и ее эмоциональной составляющей, вы-
явление наиболее проблемных вопросов 
и выработка предложений по их реше-
нию. Актуальность программы состоит в 
том, что с ее помощью достигаются цели 
получения более точно сформулирован-
ных мнений респондентов по сравнению 
с классическим методом анкетирования 
или опроса, предусматривающим огра-
ниченное число возможных ответов.

Новизной данной программы явля-
ется элемент игры, осужденные с боль-
шим интересом вовлекаются в процеду-
ру исследования и активно участвуют 
в работе. Также необходимо отметить 
элемент спонтанности высказываний, 
что позволяет получить наиболее до-
стоверные результаты. Спонтанные вы-
сказывания участников исследования 
отличаются простотой, естественно-
стью и  желанием произвести эффект. 

Практическая значимость програм-
мы заключается в том, что осужденные 
могут свободно выражать свое мнение, 
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высказывать причины обеспокоенности 
и тревожности, тем самым они форму-
лируют не только сами проблемы, но и 
предлагают пути их решения. 

Основной метод исследования, ис-
пользуемый в программе, – опрос. Его 
особенность заключается в том, что  
осужденные высказывают самостоя-
тельное мнение о социально-психоло-
гической обстановке, а не выбирают 
предложенные варианты. Данный метод 
особенно близок осужденным женщи-
нам в силу их способности детального 
видения проблемы, умения формулиро-
вать и открыто выражать свои мысли.

В результате опроса можно выделить 
два основных показателя социально-
психологической обстановки: отноше-
ние осужденных к внутриличностным 
проблемам и проблемам внеличностно-
го характера. 

К внеличностным проблемам отно-
сятся:

– жилищно-бытовые условия;
– медицинское обслуживание;
– отношение осужденных к админи-

страции и др.
К внутриличностным:
– различные эмоциональные состояния;
– отношение к своим желаниям, стра-

хам и др.
Процесс исследования социально-

психологической обстановки состоит 
из трех этапов. В рамках подготови-
тельного этапа на листе ватмана лину-
ются графы в соответствии с возрастом 
участников.

Основной этап. Каждому участнику 
раздаются стикеры двух цветов (в на-
шем случае – розовый и желтый) и вру-
чается следующая инструкция:

«Просим вас принять участие в ис-
следовании, целью которого является 
совершенствование психологической 
обстановки в коллективе. Сейчас вам 
раздали стикеры двух цветов, один – 
розовый, другой – желтый. Вам необхо-
димо написать на желтом стикере, что в 

жизни или быту позитивного, на розо-
вом – что негативного. После того как 
написали, подойдите к листу ватмана и 
приклейте стикер в колонку, соответст-
вующую вашему возрасту».

Заключительный этап – обработка 
результатов. Она очень проста, основная 
сложность возникает при формирова-
нии групп стикеров с высказываниями. 
В процессе обработки стикеры собира-
ются с ватмана в порядке соответствия 
возрасту и подсчитываются для даль-
нейшей обработки. Далее стикеры раз-
деляются на следующие группы: внут- 
риличностные позитивные (пример: 
скоро освобождение), внеличностные 
позитивные (пример: очень рада, можно 
участвовать в работе театрального 
кружка), негативные внутриличност-
ные (пример: сижу в тюрьме), негатив-
ные внеличностные (пример: что-то 
нет писем от родителей). 

Затем анализируются группы выска-
зываний, высчитывается процент от об-
щего количества опрошенных осужден-
ных и сравнивается степень удовлет-
воренности и недовольства по той или 
иной группе высказываний.

Если анализировать высказывания 
внеличностного характера, то чаще 
осужденные недовольны работой меди-
цинской части учреждения (31,7 %), ка-
чеством приготовления пищи (21,6 %), 
длительностью ожидания сотрудников 
администрации для сопровождения по 
территории учреждения (20,2 %). Под-
робнее это показано на рис. 1.

Следует отметить, что большинство 
осужденных довольны организацией 
мероприятий в клубе и в отряде (50,4 %), 
работой храма (47,8 %), работой мага-
зина, ассортиментом товаров (21,4 %). 
Подробнее – на рис. 2.

Если анализировать высказывания 
внутриличностного характера, то боль-
ше осужденных волнует вопрос нахож-
дения в колонии, а именно: «устала,  хочу 
домой» (10,4 %), отсутствие сплоченности 
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в отряде (1,2 %). Тем не менее при этом  
осужденные довольны отношением ад-
министрации учреждения, работой на-
чальников отряда (42,4 %), возможностью 
«освобождения» от наркотиков (1,7 %) 
и возможностью общения, дружбы  
(3,6 %).  Подробнее – на рис. 3.

Исходя из полученных результатов, 
социально-психологическую обстанов-
ку в среде осужденных нашего учрежде-
ния можно охарактеризовать как удов-
летворительную.

Для преодоления проблемных во-
просов сами осужденные предлагают  
пути их решения, приведенные в табл. 1.

Основное достоинство данной про-
граммы – простота проведения, досто-
верность результатов, наличие пред-
ложений по преодолению проблемных 
вопросов со стороны самих осужден-
ных. При участии в исследовании со-
циально-психологической обстановки 
по данной программе поведение осуж-
денных наиболее активно. Элемент 
игры позволяет лучше понять настро-
ение как всей группы, так и каждого 
его члена в отдельности, способствует 
развитию доверительных отношений 
между сотрудниками учреждения и 
осужденными. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рис. 1. Негативные высказывания внеличностного характера

Рис. 2. Позитивные высказывания внеличностного характера

Рис. 3. Высказывания внутриличностного характера

nomer_3_2018.indd   65 27.02.2018   12:40:03



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной трудностью, встречаю-
щейся при проведении исследования по 
предложенной программе, является то, 
что в процессе обработки полученных 
результатов встречаются неоднознач-
ные высказывания, которые можно от-
нести как к одной, так и к другой груп-
пе. Тем самым несколько затрудняется 
выявление реального положения дел.

В ходе проведенного исследования по 
программе изучения психологической 
обстановки в среде осужденных удалось 
выявить истинные причины недовольст-
ва и удовлетворенности различными сфе-

Проблема

Количество 
респондентов 

Пути решения
% абс. ч., 

осужденные

Работа 
медицинской части 
учреждения

31,7 182 Разъяснить очередность предоставления  
медицинской помощи и порядок приема 
лекарственных препаратов, соблюдать 
корректность в общении с осужденными  

Длительное 
ожидание 
сопровождения

20,2 116 Сотрудникам обеспечить своевременное 
сопровождение осужденных по территории 
учреждения

Некачественное 
приготовление пищи

21,6 124 Провести дополнительные инструктивные 
занятия с персоналом столовой по поряд-
ку приготовления пищи, вести контроль 
качества пищи

Возможность 
освободиться условно-
досрочно

13,09 75 Начальнику отряда проводить 
разъяснительную работу

Работа банно-
прачечного комплекса, 
места для сушки белья

15,3 88 Проверить санитарное и техническое 
состояние бани, разъяснить график работы, 
очередность помывки осужденных

Недостаточно комнат 
для проведения 
длительных свиданий

4,8 28 Разработать и соблюдать график 
посещения комнат для проведения 
длительных свиданий

Предоставление 
телефонных переговоров

10,6 61 Провести разъяснительную работу, 
соблюдать требования главы XV «Порядок 
предоставления осужденным телефонных 
переговоров» приказа Минюста России 
от 16.12.2016 № 295

Задержка писем 9,7 56 Разъяснить график получения и отправки 
корреспонденции

рами жизни осужденных, осуществить их 
сравнительный анализ, разработать эф-
фективные мероприятия по оптимизации 
социально-психологической обстановки 
в среде осужденных учреждения. 

Использование программы в даль-
нейших исследованиях социально-пси-
хологической обстановки в среде осуж-
денных позволит достаточно достовер-
но прослеживать динамику изменений 
по тем или иным проблемным вопросам,  
а также позволит скорректировать или 
подобрать наиболее эффективные спо-
собы и пути их разрешения. 

Предложения по решению проблем 
Таблица 1
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Процессы изменения, развития 
и обновления современного 
общества наиболее ярко нахо-

дят свое отражение в подростковой и 
молодежной среде. Появляются новые 
направления в культурно-досуговой, 
спортивной, технической сферах об-
щества, что влечет за собой создание 
неформальных объединений по интере-
сам, которые при определенных услови-
ях формируются в субкультуры.

Подростковая субкультура, по опре-
делению Ю. А. Клейберга, являет собой 
попытку построить сообщество свер-
стников-единомышленников и утвер-
дить свой собственный образ жизни, 
отличающийся не только от детского,  
но и от взрослого [1].

Субкультура, считает А. В. Мудрик, 
влияет на детей, подростков, юношей 
постольку и в такой мере, поскольку 
и в какой мере группы сверстников, 
которые являются ее носителями, ре-
ферентны (значимы для них). В целом 
субкультура, будучи объектом иденти-
фикации человека, является одним из 
способов его обособления в обществе, 
то есть становится ступенькой автоно-
мизации личности, что и определяет ее 
влияние на самосознание индивидуума, 
его самоуважение и самопринятие [2]. 
Так, в процессе взросления и станов-

специалист по социальной работе 
группы социальной защиты осужденных  
ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю

Е. В. ТАРАКИНА

Субкультура как фактор 
криминализации подростков

ления себя как личности несовершен-
нолетнему важно принятие его самого 
(внешний вид, хобби, интересы и др.) 
социально значимым ровесником или 
взрослым: вступая в ту или иную суб-
культуру, подросток имеет возможность 
проявить свою индивидуальность, не 
боясь осуждения со стороны окружаю-
щих людей, признания его достижений 
и личностных качеств, побороть чувст-
во изоляции и одиночества, найти еди-
номышленников, в то же время субкуль-
тура может способствовать формирова-
нию аддиктивного и аутоагрессивного 
поведения, негативно влиять на пси-
хическое и психологическое состояние 
несовершеннолетнего. При снижении 
или отсутствии морально-этических 
установок, правосознания со стороны 
членов подростковой субкультуры, не-
благоприятном средовом воздействии, 
невозможности соответствовать поло-
жительным социальным ожиданиям, 
развитии вредных привычек (регуляр-
ное употребление алкогольных, нарко-
тических и психоактивных веществ) 
высока вероятность формирования 
девиатного и криминального поведе-
ния у подростка. Следуя криминальной 
субкультуре или отдельным ее элемен-
там (жаргон, татуировки и др.) несовер-
шеннолетний так или иначе меняет свое 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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поведение под воздействием внешних 
факторов, что приводит к совершению 
им правонарушений и преступлений. 
Например, более 70 % воспитанников, 
отбывающих наказание в Канской вос-
питательной колонии, состояли на уче-
те в отделах по делам несовершеннолет-
них, уголовно-исполнительных инспек-
циях, более 60 % имеют представление о 
криминальной субкультуре через обще-
ние с ранее судимыми родственниками, 
ровесниками или друзьями. 

Несовершеннолетний попадает в 
воспитательную колонию несформиро-
вавшейся, часто неравномерно проходя-
щей социализацию личностью, и у пер-
сонала учреждения УИС есть шанс изме-
нить его криминальные стереотипы на 
социально-одобряемые, сформировать 
модель законопослушного поведения. 
Деятельность сотрудников направлена 
на минимизацию отрицательного влия-
ния колонии на личность несовершенно-
летнего осужденного и подготовку его к 
жизни после освобождения.

Данная задача успешно реализуется в 
Канской воспитательной колонии, кол-
лектив которой наряду с собственной 
успешной практикой работы с несовер-
шеннолетними, вступившими в кон-
фликт с законом, привлекает к этой де-
ятельности общественные организации 
и органы местного самоуправления. 

Так, на территории учреждения функ- 
ционирует 21 кружок по различным 
интересам: декоративно-прикладного 
искусства, спортивный, эстрадно-теат-
ральный и др. Многие подростки учатся 
вязать крючком, вышивать картины в 
технике «изонить», изготавливать по-
делки модульного оригами и открыт-
ки ручной работы. Особого внимания 
заслуживает кружок судоавиамодели-
рования, в котором подростки учатся 
работать с древесиной, пластмассой, 
владеть столярными и слесарными ин-

струментами, знакомятся с основами 
технического дизайна.

Занимаясь в кружках, несовершенно-
летние осужденные имеют возможность 
открыть в себе новые качества и черты 
характера, получить отзывы о своей ра-
боте через участие в конференциях, вы-
ставках. Положительная оценка поде-
лок, одобрение со стороны сотрудников 
колонии, родственников и сторонних 
граждан способствуют формированию 
уверенности в себе и своих силах, дают 
понимание того, что добиться внима-
ния или признания со стороны окружа-
ющих людей можно не только совершая 
проступки и правонарушения, но и че-
рез достижения в спорте, творчестве, 
декоративно-прикладном искусстве.

Занятия в театральной студии «Небо» 
способствуют не только развитию навы-
ков публичных выступлений и комму-
никативных навыков, что, несомненно, 
пригодится после освобождения, но и 
освоению и принятию множества соци-
альных ролей («я в семье», «я в учебном 
коллективе», «я обществе» и др.). Уче-
ными доказано: чем больше социальных 
ролей освоено человеком, тем успешнее 
проходит процесс его социализации.  
Из семи воспитанников, регулярно при-
нимавших участие в работе студии и ос-
вободившихся из воспитательной коло-
нии в 2016–2017 годах, четверо продолжа-
ют занятия в кружках учебных заведений.

Ежеквартально в Канской воспита-
тельной колонии проводятся дни от-
крытых дверей. В рамках мероприятия 
родственники подростка могут не толь-
ко пообщаться в неформальной обста-
новке со своим ребенком, но и устано-
вить деловой контакт с воспитателями, 
педагогическим коллективом школы и 
профессионального училища, получить 
информацию о его поведении и успева-
емости. Это способствует укреплению 
родственных взаимоотношений, позво-
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ляет родителям оценить успешность 
своих детей, пусть и находящихся в ме-
стах лишения свободы. Доверительные 
отношения в семье помогут молодым 
людям адаптироваться в первое время 
после освобождения.

Для предотвращения возвращения 
несовершеннолетнего осужденного в 
асоциальную группу после освобожде-
ния в колонии функционирует Клуб 
интересных встреч, гостями которого 
становятся успешные жители г. Канска и 
Красноярского края: политики, бизнес-
мены, представители силовых структур 
и др. Регулярно взаимодействуя с такими 
людьми, подростки видят перед собой 
пример значимого взрослого – человека, 
опыт жизни которого является приме-
ром для достижения целей подростка.

В рамках ресоциализации в коло-
нии реализуется социально-правовой 
проект «Шаг навстречу», участие в ко-
тором принимают студенты Юридичес-
кого института Сибирского федераль-
ного университета. В рамках проекта 
проводится комплекс мероприятий, 
направленных на развитие социально 
полезных навыков осужденных, форми-
рование модели социально одобряемого 
поведения. Участвуя в различных меро-
приятиях социального характера, вос-
питанники учатся взаимодействовать с 
другими людьми, развивать в себе поло-
жительные качества и получать новые 
знания. Положительным аспектом по-
добных мероприятий является позитив-
ное общение подростков со студентами, 
через которое минимизируется влияние 
криминальной субкультуры и сглажи-
ваются стратификационные различия 
между несовершеннолетними осужден-
ными. Взаимодействие с тьюторами-
студентами после освобождения по-
зволяет включить подростков в группу 
с положительными лидерами, вовлечь 
их в мероприятия общественных орга-

низаций (проект «Ювенальная служба» 
Молодежного центра «Свое дело»). 

В целях осуществления сопровожде-
ния несовершеннолетних осужденных 
при воспитательной колонии успешно 
функционирует попечительский совет, 
в состав которого входят представите-
ли органов местного самоуправления, 
представители коммерческих и общест-
венных организаций г. Канска и Красно-
ярского края. Члены совета оказывают 
содействие в вопросах трудового и бы-
тового устройства несовершеннолетних 
после освобождения, в решении их про-
блем в период отбывания наказания. 
Над подростками, допускающими нару-
шения установленного порядка отбыва-
ния наказания, устанавливается шеф-
ство членов совета, что положительно 
сказывается на их поведении, отноше-
нии к обучению в школе, профессио-
нальном училище. 

Таким образом, успешная ресоци-
ализация и адаптация несовершенно-
летних осужденных после освобожде-
ния из воспитательной колонии, их 
невозврат в асоциальную среду зависят 
от скоординированных действий всех 
служб воспитательной колонии и при-
влеченных государственных органов и 
общественных организаций. Правиль-
но построенная работа препятствует 
криминализации подростков в период 
отбывания наказания и способствует 
формированию у них социальной ком-
петентности, развитию социально-по-
лезных навыков и социально-приемле-
мых форм поведения. 

1. Клейберг Ю. А. Криминальная девиант-
ность подростково-молодежных субкультур 
// Общество и право. 2013. № 3. С. 281–286.

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика : 
учеб. для студ. пед. вузов. М. : Академия, 
2005. С. 69.
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Нравственная ответственность 
является одним из ведущих 
свойств личности, определя-

ющих способ ее ориентации в системе 
морально-правовых норм. Способность 
человека сохранять и реализовывать 
свои нравственные позиции в различ-
ных жизненных ситуациях, преодолевая 
при этом как внешние трудности, так и 
внутренние противоречия, составляет 
суть нравственной ответственности. 

Осознание ответственности являет-
ся одним из самых важных и решающих 
факторов, предопределяющих социаль-
ное становление и развитие личности. 
Человек нарушает закон и становится 
преступником главным образом пото-
му, что в силу различных причин у него 
отсутствует или искажено понимание и 
осознание своей ответственности перед 
другими людьми и государством.

Проблема воспитания ответственно-
сти несовершеннолетних правонаруши-
телей, отбывающих уголовные наказания, 
всегда является актуальной. При осу-
ществлении своей деятельности по пси-
хологическому сопровождению подрост-
ков в условиях изоляции нам приходится 
искать методы и приемы работы, которые 
позволяют влиять на нравственную сфе-
ру несовершеннолетних, понимая при 

А. Г. ЭЛКСНИТ психолог психологической службы 
ГУФСИН России по Кемеровской области,  
майор внутренней службы

Формирование нравственной 
ответственности  
у несовершеннолетних  
в условиях следственного изолятора

этом, что подростки нередко попадают 
в места лишения свободы из социально- 
неблагоприятной среды, в которой разви-
вались большую часть своей жизни. 

Пенитенциарные психологи и педа-
гоги одним из направлений работы с 
подростками, отличающимися девиант-
ным поведением, считают «комплекс 
мер, включающих в себя, во-первых, по-
вышение образовательного уровня не-
совершеннолетних и, во-вторых, приви-
тие им определенных умений и навыков, 
гарантирующих возможность успешной 
адаптации к жизни на свободе» [1].

Формирование нравственной ответст-
венности несовершеннолетних осужден-
ных – сложная комплексная деятель-
ность, направленная на решение органи-
зационных и воспитательных проблем, 
связанных с развитием у них пози- 
тивных убеждений, адекватной само-
оценки, общественной направленности.

Однако общее планирование воздей-
ствия на несовершеннолетнего в услови-
ях изоляции не исключает поиск психо-
логами, воспитателями нестандартных 
решений, индивидуальных приемов, от-
дельных интересных занятий, которые 
наиболее приемлемы в условиях следст-
венного изолятора, так как длительные 
программы воспитания невозможно 
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проработать в условиях СИЗО: подро-
сток попадает сюда обычно на сравни-
тельно короткий срок и может быть пе-
реведен в другое учреждение в любой 
момент. Поэтому наиболее интересны 
методы, которые могут быть применены 
в условиях краткосрочного воздействия. 

Некогда от одного из подростков, 
прибывших в следственный изоля-
тор, пришлось услышать такую фразу: 
«Да кому я нужен… Всем наплевать на 
меня!». Что ответить в такой ситуации? 
Утешать, жалеть, сочувствовать? В пер-
вую очередь возникает вопрос: «А кто 
дорог тебе? О ком ты готов позаботить-
ся?». И часто у него ответа нет. Но под-
ростки, какими бы они ни были, могут 
проявить лучшее из того, что в них есть.

Проведение мероприятий, в кото-
рых несовершеннолетним осужденным 
предлагалось оказать поддержку и по-
мощь другим людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, показало, 
что они охотно отзываются на подобные 
призывы. Так, при организации акций 
«Дети тюрьмы – детям в больницах», 
«Дети тюрьмы – матерям в дома преста-
релых» мы были удивлены тому, с каким 
трепетом подозреваемые и обвиняемые 
несовершеннолетние правонарушители 
приняли идею о том, что и они могут 
кого-то поддержать и ободрить. Не-
совершеннолетние изготавливали ри- 
сунки, плакаты – своеобразные подар-
ки тем, кто нуждается в их поддерж- 
ке и помощи. Такой альтруистический 
порыв вдохновил психологов и воспи-
тателей на проведение дальнейшей ра-
боты по формированию нравственной 
ответственности у своих подопечных. 

В работе по изготовлению листовок 
для вновь прибывших подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных взрослых, 
поступающих в карантинное отделение 
следственного изолятора, участвовали 
почти все попавшие в СИЗО подрост-

ки. Это задание никогда не оставляет их 
равнодушными, с детской искренностью 
и непосредственностью они принимают-
ся за дело, при этом советуются и друг 
с другом, и с психологом: «Что лучше 
нарисовать?», «Какой цвет выбрать?», 
«Что написать?». Сама работа позволяет 
увидеть, какие символы, краски, словес-
ные пожелания использует человек для 
обозначения позитивного посыла: серд-
це, солнце, море, цветы, дом. Это также 
можно использовать для начала дове-
рительной беседы с подростком, если 
он трудно идет на вербальный контакт. 
Результаты их работы – рисунки, от-
крытки, письма – используются с целью 
профилактики аутоагрессивного пове-
дения среди взрослых подозреваемых, 
обвиняемых, которые тоже с интересом 
относятся к этим живым приветам. Мно-
гие в этих рисунках видят самого себя в 
прошлом, в более младшем возрасте, со-
поставляют судьбы, и начинается новый 
виток работы над собой, самоосознания 
своей личности, поступков теперь уже 
другого, взрослого, осужденного, кото-
рый получил письмо от подростка, также 
попавшего в места лишения свободы. 

Детская психика пластична и гибка, 
и, несмотря на то что в работе с несо-
вершеннолетними преступниками при-
ходится решать ряд сложных педагоги-
ческих задач и порой положительная 
динамика в их развитии заставляет себя 
ждать, использование различных мето-
дов и приемов, которые являются некой 
находкой, изюминкой, позволяет рас-
крыть потенциал в развитии девиантных 
подростков, в том числе в формировании 
у них нравственной ответственности. 

1. Дроздова О. И. Концепция построения 
психолого-воспитательного и социального 
воздействия на подростков в Архангельской 
воспитательной колонии // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2016. № 9.  
С. 42–43.
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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 
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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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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  
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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

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)

Abstract.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 
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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
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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).
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