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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Адаптация курсантов к обучению 
в образовательных организациях ФСИН России:

диагностика и формирование

Adaptation of cadets to training in educational institutions of the Federal 
Penal Correction Service of Russia: diagnostics and formation

Аннотация. Статья содержит результаты 
эмпирического исследования адаптации кур-
сантов к образовательной среде ведомствен-
ного вуза ФСИН России. Дана характеристика 
четырех типов адаптированности курсантов 
к обучению в образовательных организаци-
ях (оптимальный, потенциальный, репродук-
тивный, дезадаптивный) с учетом уровней их 
адаптированности (высокий, средний, низкий, 
отрицательный). Представлена психолого-пе-
дагогическая технология формирования адап-
тации курсантов к учебно-воспитательному 
процессу вуза. 

Ключевые слова: курсант, обучение, адапта-
ция, уровни адаптированности, типы адаптиро-
ванности, спецкурс, тренинг адаптации.

Annotation. The article contains the results 
of empirical study of cadets adaptation to the 
educational environment of the departmental 
University of Federal Penitentiary  Service of 
Russia. The characteristic of four types adaptation 
of cadets to training in educational institutions 
(optimal, potential, reproductive, deadaptive) is 
given with the levels of their adaptation (high, 
medium, low, negative) taken into account. 
Psychological and pedagogical technology of 
cadets adaptation formation to educational process 
of higher education institution is presented.

Key words: cadet, learning, adaptation, levels 
of adaptation, types of adaptation, a special course, 
adaptation training.
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Одной из приоритетных задач 
высшего образования в меняю-
щихся условиях современного 

общества является подготовка высоко-
квалифицированных кадров. Особенно 
актуальна проблема подготовки квали-
фицированных специалистов для уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), 
ориентированной сегодня на реализа-
цию принципов гуманизма, приори-
тета общечеловеческих прав и свобод, 
индивидуально-личностного подхода к 
осужденным в процессе их ресоциали-
зации и реадаптации, поскольку они су-
щественным образом влияют на эффек-
тивность ее функционирования.

Решение проблемы становления спе-
циалиста невозможно без создания осо-
бой психолого-педагогической среды, 
способствующей адаптации учащихся 
к учебно-воспитательному процессу 
вуза [1, 2]. Особую значимость решение 
проблемы адаптации к обучению имеет 
для курсантов образовательных органи-
заций Федеральной службы исполнения 
наказаний России (ФСИН России).

В ходе исследования нами были выде-
лены следующие типы адаптированно-
сти курсантов к учебно-воспитательно-
му процессу образовательных организа-
ций ФСИН России (выборка составила 
272 курсанта Академии ФСИН России, 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, ВИПЭ ФСИН России):

– оптимальный тип (курсанты с вы-
соким уровнем адаптированности) – 
12 %;

– потенциальный тип (курсанты со 
средним уровнем адаптированности) – 
51 %;

– репродуктивный тип (курсанты с 
низким уровнем адаптированности) – 
33 %;

– дезадаптивный тип (курсанты с от-
рицательным уровнем адаптированно-
сти) – 4 %.

Курсанты с высоким уровнем адап-
тированности (оптимальный тип) ха-
рактеризуются положительным отно-
шением к обучению, высоким уровнем 
успеваемости по всем дисциплинам. 
Инициативность в обучении у них ярко 
выражена; хорошо владеют методами 
самостоятельной работы; активно уча-
ствуют в учебно-служебной и научно-
исследовательской деятельности. Они 
реалистично оценивают свои адаптаци-
онные возможности, обладают хорошо 
осознаваемой позитивной я-концеп-
цией и устойчивой адекватной само-
оценкой. В учебной деятельности и при 
выполнении служебных обязанностей 
им свойственно устойчивое состояние 
эмоционального комфорта. 

Такие обучающиеся проявляют 
стремление к учебному и служебно-про-
фессиональному росту, саморазвитию, 
самопознанию и самосовершенствова-
нию. Уровень общественной активности 
у курсантов оптимального типа высокий. 
Они характеризуются полной удовлет-
воренностью сложившимися личными 
и служебными отношениями. В трудных 
и незнакомых для них ситуациях быстро 
ориентируются, проявляют высокий 
уровень активности и инициативности 
при решении проблемных ситуаций. 

К новым условиям деятельности 
курсанты этой группы адаптируются 
быстро, в процессе всего обучения вы-
рабатывают оптимальные стратегии 
поведения, позволяющие совмещать 
учебную деятельность с выполнением 
служебных обязанностей. При этом их 
поведение характеризуется не простым 
приспособлением к новым условиям,  
а нацеленностью на гармоничное разви-
тие собственной личности.

Курсанты со средним уровнем адап-
тированности (потенциальный тип) 
характеризуются положительным от-
ношением к обучению в вузе. В учебной 
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и научно-исследовательской деятель-
ности участвуют достаточно активно, 
но при этом им необходим внешний  
контроль со стороны профессорско-
преподавательского состава, курсовых 
офицеров, кураторов, наставников и др.

Интеллектуальная активность отли-
чается нестабильностью, уровень обу-
чаемости и эрудиции средний. Курсан-
ты потенциального типа при решении 
проблем чаще всего недооценивают или 
переоценивают потенциал своих адап-
тационных возможностей, подменяют 
свои мнения представлениями социума. 
Они отличаются выдержанностью и ра-
ботоспособностью, при этом испытыва-
ют нервное утомление при повышенных 
нагрузках; предъявляемые социальные 
требования выполняют достаточно 
легко, но иногда испытывают внутри-
личностные конфликты, поскольку не 
согласны с ними. Уровень эмпатии и 
эмоциональной отзывчивости средний 
(стараются оказать помощь и поддерж-
ку своим сокурсникам только тогда, 
когда, как им кажется, те действитель-
но в ней нуждаются). Такие курсанты 
отличаются решительностью в преодо-
лении трудностей адаптационного ха-
рактера, средним уровнем потребности 
в достижении успеха и реалистическим 
уровнем притязаний, адекватно оцени-
вают себя и свои способности, но при 
этом инициативу проявляют не всегда, 
мотивация к самосовершенствованию, 
саморазвитию сформирована не в пол-
ной мере.

Уровень общественной активности в 
учебно-служебной деятельности у кур-
сантов со средним уровнем адаптиро-
ванности средний. Они характеризуют-
ся общительностью, к сотрудничеству 
готовы, сложившимися в коллективе 
отношениями достаточно удовлетворе-
ны, однако сами не всегда инициативны 
при установлении социальных контак-

тов. Таким курсантам необходимо при-
лагать достаточные усилия для адапта-
ции к новым условиям деятельности. 
Им свойственна «легкость» овладения 
одним из видов деятельности (учебной 
или служебной) при некоторых трудно-
стях функционирования в другой.

Курсанты с низким уровнем адапти-
рованности (репродуктивный тип) ха-
рактеризуются неопределенным отно-
шением к системе обучения в вузе, зави-
сящим от конкретных условий. Уровень 
сформированности умений учебно-по-
знавательной деятельности, активности 
в учебно-служебной и научно-исследо-
вательской деятельности низкий, обу-
чающиеся слабо владеют приемами и 
методами самостоятельной работы. Они 
отличаются невысоким уровнем интел-
лектуальной активности и неактуали-
зированной потребностью в познании, 
уровень обучаемости у них средний, но с 
тенденцией к снижению (при отсутствии 
поощрений и стимулирования со сторо-
ны профессорско-преподавательского 
состава). В учебной деятельности и при 
выполнении служебных обязанностей 
состояние эмоционального комфорта 
характеризуется нестабильностью, уро-
вень работоспособности и выдержанно-
сти недостаточно развит. 

Курсантам этой группы в различных 
жизненных ситуациях свойственно пре-
обладание пессимистического настроя, 
уровень развития их эмоциональной 
отзывчивости и эмпатии достаточно 
низкий, в проблемных ситуациях они 
недостаточно настойчивы в преодоле-
нии адаптационных трудностей. 

Они характеризуются незначитель-
ным стремлением к познанию нового 
в учебной и служебной деятельности, 
низким уровнем мотивации к самораз-
витию и самосовершенствованию, у них 
отсутствует инициатива для достиже-
ния поставленных целей. Им свойст-
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венен низкий уровень общественной 
активности, непостоянный, слабо вы-
раженный характер удовлетворенности 
своим положением в группе. Курсан-
ты репродуктивного типа испытывают 
трудности как при выполнении служеб-
ных обязанностей, так и в учебной дея-
тельности, при этом в одном случае они  
носят эпизодический характер, а в дру-
гом – систематический. 

Курсантам с отрицательным уров-
нем адаптированности (дезадаптив-
ный тип) свойственно безразличное 
или негативное отношение к обучению 
в «военном» вузе. Уровень сформиро-
ванности умений учебно-познаватель-
ной деятельности довольно низкий, от-
сутствуют навыки владения методами 
и приемами самостоятельной работы,  
а также активность в учебно-служебной 
и научно-исследовательской деятель-
ности. Они характеризуются низкой по-
требностью в познании и низким уров-
нем культуры и эрудиции, склонны к 
конкретности и ригидности мышления.

Курсанты дезадаптивного типа ха-
рактеризуются негативным отношением 
к специфическим особенностям учеб-
но-служебной деятельности «военного» 
вуза, при выполнении учебных заданий 
и исполнении служебных обязанностей 
им свойственно состояние эмоциональ-
ного дискомфорта. Отличаются низким 
уровнем развития эмпатии и эмоци-
ональной отзывчивости. Характерна 
мотивация на неудачу при выполнении 
любой деятельности. Мотивация к са-
мосовершенствованию и саморазвитию 
практически не развита, стремление к 
учебному и служебно-профессиональ-
ному росту отсутствует.

Курсанты этого типа характеризуют-
ся безразличным или в крайней степени 
неудовлетворенным отношением к по-
ложению в своей группе, пассивностью 
в учебно-служебной деятельности. 

Учащиеся, принадлежащие к этой 
группе, отличаются безразличным или 
демонстративно негативным отношени-
ем к принятию традиций и норм, сло-
жившихся в вузе, практически всегда 
уклоняются от выполнения служебных 
обязанностей. Уровень адаптацион-
ных возможностей у них низкий, они 
испытывают серьезные систематичес-
кие трудности в адаптации и к учебной,  
и к служебной деятельности. При реше-
нии проблемных ситуаций и преодолении 
трудностей адаптационного характера 
выбирают стратегию ухода от проблемы 
или отрицания, которые, в свою очередь, 
приводят к формированию лжеадапта-
ции курсантов и регрессивным проявле-
ниям в развитии личности [3].

Для оптимизации адаптационного 
процесса мы использовали авторскую 
психолого-педагогическую технологию 
формирования адаптации курсантов к 
обучению, которая состояла из следую-
щих блоков:

– реализация в образовательном 
процессе спецкурса «Психологические 
основы адаптации курсантов к учебно-
воспитательному процессу образова-
тельных организаций ФСИН России»;

– разработка и проведение тренинга 
формирования адаптации курсантов к 
учебно-служебной деятельности.

Спецкурс «Психологические основы 
адаптации курсантов к учебно-воспи-
тательному процессу образовательных 
организаций ФСИН России» включал 
в себя три раздела и реализовывался 
в образовательном процессе. Задачей 
первого раздела было знакомство кур-
сантов с уголовно-исполнительной сис-
темой Российской Федерации. Этот раз-
дел включал следующую информацию: 
история становления УИС, современное 
состояние УИС, пути развития; требо-
вания к сотруднику УИС, его права и 
обязанности, свод профессионально-
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этических норм служебного поведения 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы и др. Второй раздел спецкурса 
был посвящен знакомству курсантов с 
особенностями обучения в высшей шко-
ле, уставом Академии ФСИН России, 
правами и обязанностями учащихся, 
специфическими особенностями учеб-
но-служебной деятельности специали-
зированного вуза. Третий раздел нашего 
спецкурса знакомил курсантов с сущно-
стью и спецификой процесса адаптации 
к вузовскому обучению, с факторами и 
механизмами адаптационного процесса, 
с основными видами адаптации курсан-
тов к обучению в специализированном 
вузе, с адаптационными трудностями, 
с  основными структурными составляю-
щими феномена адаптации (такими как 
адаптивность, адаптационные возмож-
ности, адаптивные качества личности, 
эмоциональная устойчивость, фрустра-
ционная толерантность, интеллектуаль-
ная и творческая активность) [4, 5].

Вторым компонентом психолого-
педагогической технологии являлось 
проведение тренинга формирования 
адаптации курсантов образовательных 
организаций ФСИН России к учебно-
служебной деятельности. 

Основными целями тренинга высту-
пали: развитие у участников интеллек-
туальной и творческой активности в 
решении проблемных ситуаций адап-
тационного характера; формирование 
эмоционально устойчивого поведения в 
неопределенных, проблемных и напря-
женных ситуациях; развитие умения 
проводить анализ и самоанализ с целью 
саморегуляции и самокоррекции пове-
дения и адаптивных качеств личности; 
формирование и развитие благоприят-
ного социально-психологического кли-
мата, взаимопомощи и взамоподдерж-
ки в курсантской среде; ориентация 
курсантов на мотивацию достижения 

успеха в учебной и служебной деятель-
ности, самопознание, саморазвитие и 
самосовершенствование; развитие уве-
ренности в себе и навыков уверенного 
поведения при решении и преодолении 
адаптационных трудностей [6].

Реализация спецкурса и комплекс-
ной программы тренинга в образова-
тельном процессе позволит улучшить 
показатели адаптации курсантов, повы-
сить эффективность их учебной и слу-
жебной деятельности, увеличить стрем-
ление к личностному и служебно-про-
фессиональному росту. 
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Оперативно-режимное обеспечение 
отбывания наказаний в виде лишения 

свободы беловоротничковыми 
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Operational-regime ensuring of the sentencing serving  
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Аннотация. Приводится сравнительно-
правовой анализ оперативно-режимного обес-
печения отбывания наказания в виде лишения 
свободы лицами, совершившими беловорот-
ничковые преступления, в Соединенных Шта-
тах Америки и Великобритании. Исследование 
современных подходов к определению степени 
общественной опасности совершенных пре-
ступлений в условиях гуманизации уголовно-
исполнительной политики позволяет выявить 
их корреляцию с реализуемыми мерами опе-
ративно-режимного обеспечения отбывания 
наказаний.

Ключевые слова: пенитенциарная систе-пенитенциарная систе-
ма, профилактика, безопасность, оператив-
ные меры обеспечения, режим отбывания 
наказаний.

Annotation. In this article comparative legal 
analysis of the operational regime serving the sen-
tence as the deprivation of liberty by persons who 
have committed white-collar crimes in the United 
States of America and the United Kingdom is pre-
sented. The research of modern approaches to the 
determination of the social danger degree of crimes 
committed in the context of humanization of the 
Criminal Executive policy allows identification of 
their correlation with the measures implemented 
by the operational regime of serving sentences.

Key words: penal system, prevention, safety, 
operational measures, prison regime rules.

Современный вектор развития 
российского общества харак-
теризуется изменением струк-

туры преступности, резким увеличе-

нием доли преступлений корыстной 
направленности, а также их групповой 
и особенно организованной составля-
ющей. Все более устойчивый характер 
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приобретают тенденции увеличения 
количества преступлений в финансо-
вой сфере. Расширение масштабов этой 
категории преступлений отмечается 
практически во всех развитых странах, 
наносит значительный ущерб их эконо-
мике. По оценкам специалистов, толь-
ко в Европе ежегодный ущерб от них 
превышает 30 млрд долларов [1]. 

Это обусловливается как расшире-
нием перечня преступных проявле-
ний, масштабов, механизма и спосо-
бов совершения преступлений, в том 
числе предполагающих наличие меж-
дународных корреляционных связей и 
схем противозаконных махинаций, так 
и проблемами изучения свойств и со-
стояний лиц, совершающих данные ка-
тегории преступлений. В России, как и 
за рубежом, неизменными атрибутами 
беловоротничковой преступности [2] 
остаются стремление белых воротнич-
ков к неправомерному обогащению, 
избирательность и лояльность к ним 
судебной и правоохранительной систе-
мы [3]. 

Важным последствием соверше-
ния любого преступления выступает 
наказание преступника. Н. П. Дуби-
нин отмечал: «Подобно тому как пре-
ступление – дело рук человека, так и 
наказание – не кара свыше, а реакция 
общества, выражение социального 
контроля, средство социальной защи-
ты от общественно опасных деяний и 
их предупреждения» [4]. Поскольку 
реализация наказания является завер-
шающей стадией уголовно-правово-
го принуждения лица, совершившего 
преступление, принудительные меха-
низмы воздействия и их соотношение 
с правовыми регуляторами представ-
ляют определенный интерес для изуче-
ния. Вопрос определения характера и 
степени общественной опасности со-
вершенного преступления в правовом 

государстве по сути сводится к вопро-
су о соответствующей мере наказания 
в рамках правового воздействия госу-
дарства на лиц, совершающих преступ-
ления. Пенитенциарные ведомства раз-
витых стран при определении содержа-
ния карательных мер руководствуются 
прежде всего соразмерностью их уста-
новления и организации. Также необ-
ходимо отметить различия в подходах 
при принятии решения в развитых 
иностранных государствах, обуслов-
ленные историческими, культурными, 
этическими, экономическими и други-
ми многочисленными факторами. 

Оперируя присутствующим в отече-
ственной научной доктрине понятием 
оперативно-режимного обеспечения 
отбывания наказаний, под которым 
следует понимать «легитимную дея-
тельность оперативных подразделений 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания, направленную на поддер-
жание установленного законом и соот-
ветствующими закону нормативными 
правовыми актами порядка исполнения 
и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, заключающуюся в проведении 
оперативно-розыскных и режимных ме-
роприятий» [5], попытаемся определить 
его содержание и особенности на при-
мере пенитенциарных ведомств США и 
Великобритании. 

Сравнительно-правовой анализ нор-
мативных правовых актов Соединен-
ных Штатов Америки и Великобрита-
нии различных уровней правового ре-
гулирования позволяет сделать вывод 
о том, что в отношении заключенных 
категории «белые воротнички» каких-
либо отдельных предписаний нет. Вид 
пенитенциарного учреждения опреде-
ляется в строгом соответствии с норма-
тивными положениями пенитенциар-
ных ведомств. Из содержания правовых 
установлений лишь следует, что место-
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нахождение учреждения должно позво-
лять любому заключенному поддержи-
вать социальные контакты, участвовать 
в реабилитационных программах и га-
рантировать трудовую занятость. 

В настоящее время в развитых стра-
нах отсутствуют финансовые и поли-
тические предпосылки для содержания 
в специализированных тюрьмах такой 
категории заключенных. Так, в соответ-
ствии с положениями, закрепленными 
в Официальном руководстве Федераль-
ного бюро тюрем (ФБТ) Соединенных 
Штатов Америки (2014) [6], беловорот-
ничковые преступники отбывают нака-
зание в федеральных пенитенциарных 
учреждениях. Например, в Федераль-
ном медицинском центре в Массачу-
сетсе, пенитенциарном учреждении 
низкого уровня опасности, содержатся 
нуждающиеся в медицинской помо-
щи беловоротничковые преступники,  
а также лица, совершившие преступле-
ния общеуголовного или сексуального 
характера. 

Было бы неверным считать, что дан-
ная категория имеет какие-либо при-
вилегии по сравнению с другими за-
ключенными. Оперативно-режимное 
обеспечение, объем ограничений и за-
претов в отношении заключенного на-
прямую зависят от вида пенитенциар-
ного учреждения, в котором он отбы-
вает наказание. На офицерский состав 
пенитенциарных учреждений США 
возложены обязанности по оператив-
но-режимному обеспечению исполне-
ния уголовных наказаний. Оператив-
но-режимное обеспечение представля-
ет собой комплекс организационных и 
тактических мер: закрепление сотруд-
ников федерального пенитенциарного 
учреждения за объектом размещения 
заключенных; изучение качественного 
состава заключенных; непрерывный 
мониторинг их поведения; системный 

сбор, проверка, обработка, анализ и 
оценка информации, позволяющей 
осуществлять прогнозирование, об-
щую и индивидуальную профилак-
тику противоправного поведения и 
правонарушений заключенных. Сбор 
необходимой информации происходит 
различными способами и предполагает 
широкое использование современных 
информационных технологий и ана-
литических методик [7]. Получаемые 
сведения играют доминирующую роль 
в разработке и принятии управленчес-
ких решений.

Свод законов США (Title 18 U.S.C.,  
§ 3621 «a») предписывает ФБТ США ог-
раничивать количество лиц, пригово-
ренных к лишению свободы. При под-
держке ФБТ США федеральные суды, 
как правило, избирают в качестве меры 
пресечения отбывание наказания бело-
воротничковыми преступниками в уч-
реждениях низкого и среднего уровня 
опасности. Режимные требования в них 
носят характер принуждения и пред-
полагают применение системы средств 
правового, воспитательного характера 
и оперативно-профилактического обес-
печения. 

При этом даже минимальный уро-
вень опасности предполагает соблю-
дение довольно жестких режимных 
требований. Так, в Федеральном меди-
цинском центре в Массачусетсе режим 
исполнения наказаний требует плано-
вых поверок заключенных трижды в 
течение дня. Экстренные проверки мо-
гут проводиться в любое время дня и 
ночи. Объекты минимального уровня 
опасности огорожены высоким забо-
ром с колючей проволокой, который 
находится под круглосуточным наблю-
дением. Такие меры безопасности пол-
ностью исключают возможность само-
вольно покинуть территорию режим-
ного объекта. Жесткими правилами 
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определена степень изоляции заклю-
ченных. Правила обязывают заключен-
ных соблюдать временной период пере-
мещений по объекту и иметь при себе 
пропуск. Требования режима включа-
ют обязательный досмотр общежитий 
и спального места, а также входящих 
почтовых отправлений в присутствии 
адресата. Заключенные носят формен-
ную одежду пенитенциарного заведе-
ния, во время посещений и свиданий 
на них должны быть надеты оранжевые 
комбинезоны. 

Проводимые Национальным ин-
ститутом исправительных учреждений 
США исследования наглядно свиде-
тельствуют, что участие заключенных 
в образовательных программах по 
приобретению профессиональных на-
выков способствует снижению уровня 
рецидивной преступности. Кроме того,  
в процессе реализации таких программ 
отмечается значительное снижение ко-
личества совершаемых заключенными 
дисциплинарных правонарушений, при 
этом особое внимание уделяется их лич-
ной ответственности, уважению к ним и 
толерантности. ФБТ США помогает за-
ключенным в приобретении социально 
значимых жизненных навыков. Такие 
программы предполагают трудовую за-
нятость на тюремных промышленных 
предприятиях и профессиональное обу-
чение. 

Диаметрально иные подходы к про-
цессу отбывания наказаний белыми 
воротничками присущи Национальной 
службе контроля правонарушителей 
Министерства юстиции Великобрита-
нии. Английская пенитенциарная сис-
тема всемирно известна концепциями 
исправления преступников. Белые во-
ротнички, как правило, отнесены к низ-
кому уровню опасности. Они отбывают 
наказание в так называемых открытых 
тюрьмах категории D, которые, по опре-

делению самого Министерства юсти-
ции, являются самыми эффективными, 
представляют меньший риск для обще-
ства, предполагают широкие перспек-
тивы последующей ресоциализации за-
ключенного [8]. 

Государственная политика индиви-
дуализации наказания, в том числе в во-
просах определения режима наказания 
и типа тюрьмы, в отношении белово-
ротничковых преступников предпола-
гает тщательное изучение конкретных 
обстоятельств совершенного преступ-
ления. Значительный вклад в работу и 
усовершенствование пенитенциарной 
системы Великобритании вносят обще-
ственные организации. Базой индиви-
дуализации наказания выступает по-
ведение и личность виновного, степень 
общественной опасности которого оце-
нивается представителями институтов 
гражданского общества. 

Заключенные категории D [9] содер-
жатся одиночно, могут свободно пе-
редвигаться по территории, при этом 
периодически осуществляется провер-
ка их местонахождения. В случае нару-
шения режима отбывания наказания 
они направляются в тюрьмы среднего и 
высокого уровня опасности. Такие меры 
позволяют эффективнее организовы-
вать надзор и контроль за их поведе-
нием, не допускать совершения престу-
плений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний.

Следует указать на отсутствие глас-
ной статистики, а также анализа рас-
пространенности данного вида преступ-
ности и, как следствие, реализации в 
конкретном виде уголовной ответствен-
ности и определения меры наказания. 
Тюремные ведомства развитых стран 
проявляют неприкрытое нежелание  
предавать огласке реально существую-
щие условия отбывания наказания рас-
сматриваемой категорией заключенных. 
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Достаточно указать, что Федеральное 
бюро тюрем США не давало разреше-
ния представителям прессы на доступ в 
тюрьмы и пенитенциарные учреждения, 
где содержатся именно белые воротнич-
ки, в течение последних 15 лет. 

Результаты анализа европейских за-
рубежных исследований беловоротнич-
ковой преступности способствовали 
выявлению положительной корреляции 
между социально-экономическим ста-
тусом преступника из категории белых 
воротничков и вероятностью его реаль-
ного тюремного заключения. Следует 
упомянуть исследования, анализирую-
щие отношение общества к беловорот-
ничковой преступности. 

Данное направление исследований 
представляет для нас наибольший ин-
терес, поскольку их результаты опро-
вергают основной постулат работ аме-
риканского криминолога Эдвина Сазер-
ленда [10] о том, что беловоротничковая 
преступность процветает вследствие 
толерантного отношения к ней обще-
ства. В последнее время в большинстве 
иностранных государств общественное 
отношение к данному феномену при-
обрело выраженную карательную со-
ставляющую: беловоротничковые пре-
ступления рассматриваются как тяжкие 
и особо тяжкие преступления, заслужи-
вающие сурового наказания в виде тю-
ремного заключения. 

Результаты изучения наблюдаемых в 
иностранных государствах тенденций 
могут свидетельствовать о политичес-
кой, финансовой и моральной несосто-
ятельности сугубо карательной полити-
ки наказания. К тому же у зарубежных 
исследователей имеется достаточно 
оснований утверждать, что количест-
во беловоротничковых преступлений 
и лиц, их совершивших, гораздо выше, 
чем количество общеуголовных пре-
ступников, поэтому оправданны опасе-

ния специалистов, что в ходе дальней-
шей реализации карательной политики 
в тюрьмах окажется больше преступни-
ков из числа белых воротничков, неже-
ли общеуголовных. 

Таким образом, можно отметить по-
лярность как в подходах государствен-
ной политики, так и в закрепленных в 
законодательных актах тюремных ве-
домств США и Великобритании ква-
лифицирующих признаков, обусловли-
вающих значительное усиление мини-
мальных либо максимальных пределов 
санкций. Дифференциация уголовной 
ответственности за совершение бело-
воротничковых преступлений с учетом 
общественной опасности этого пре-
ступления лежит в основе подходов оп-
ределения режима и условий содержа-
ния таких заключенных – от минималь-
ных облегченных (Великобритания) 
до суровых, не имеющих каких-либо 
исключений и льгот (США). 

Субъектами оперативного обеспече-
ния безопасности отбывания наказаний 
(государством, службой безопасности, 
оперативными сотрудниками, сотруд-
никами режима и надзора, сотрудника-
ми иных правоохранительных органов) 
решаются задачи, вытекающие из оп-
ределения данного института. К ним в 
первую очередь следует отнести вопро-
сы защиты личной безопасности персо-
нала, заключенных, иных лиц, находя-
щихся на территории пенитенциарного 
учреждения, общества и государства; 
обеспечения охраны объекта; нейтра-
лизации преступных проявлений в сре-
де заключенных. 
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Social work with prisoners: current status and prospects of development

Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию вопросов организации и проведения 
социальной работы с лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы. Рассмат-
риваются тенденции изменения обстановки в 
исправительных учреждениях в современных 
условиях развития уголовно-исполнительной 
системы. Анализируются возможности ре-
шения отдельных вопросов, являющихся, по 
мнению авторов, важными для формирования 
перспектив развития социальной работы как 
формы оказания содействия гражданам в их 
социальном восстановлении после освобожде-
ния от наказания. 

Ключевые слова: социальная работа с осуж- 
денными, социальные проблемы осужденных, 
социальная адаптация, социальная реабилита-
ция, социально-правовая помощь. 

Annotation. In the article the author says 
about the study of the organization of  social work 
with persons serving a sentence of imprisonment.  
The tendencies of new developments in correc-
tional institutions within modern conditions of 
development of penal system are considered. The 
article analyzes the possibilities of solving cer-
tain issues, which, according to the authors, are 
important for the formation of prospects for the 
development of social work as a form of assisting 
citizens in their social recovery after release from 
punishment.

Key words: social work with convicts, social 
problems of convicts, social adaptation, social reha-
bilitation, social and legal assistance.

В рамках реализации основных 
положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 

2020 года сотрудниками ФСИН России 
продолжается работа по дальнейшему 
развитию и совершенствованию соци-
альной работы с осужденными.
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Одной из основных целей Концепции 
является сокращение рецидива преступ- 
лений, совершенных лицами, отбывши-
ми наказание в виде лишения свобо-
ды, за счет повышения эффективности 
социальной работы в местах лишения 
свободы и развития системы постпени-
тенциарной помощи таким лицам [1].

Сегодня уже стало очевидно, что 
усиление социальной направленности 
процесса исправления осужденных, 
комплексное решение вопросов их ре-
социализации и социальной адаптации 
после освобождения являются важны-
ми и одними из приоритетных направ-
лений деятельности уголовно-испол-
нительной системы. Целенаправленная 
и организованная система социальной 
работы в совокупности с применением 
основных средств исправления осуж-
денных призвана и способна помочь 
осужденным адаптироваться к жизни 
после освобождения из исправительно-
го учреждения.

Социальная работа в отечественной 
пенитенциарной системе стала разви-
ваться с середины 90-х годов XX века. 
С начала постсоветского периода была 
проделана объемная работа, направлен-
ная на совершенствование деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. 
В комплексе реализуемых мер в указан-
ный период удалось последовательно 
решить многие проблемы, которые име-
ют отношение к организации и прове-
дению социальной работы и связаны с 
исполнением уголовных наказаний. 

К ним прежде всего следует отнести 
вопросы, связанные с улучшением усло-
вий проживания осужденных (санитар-
но-бытовые условия) в исправительных 
учреждениях, а также организацию их 
питания. 

При всей имеющейся критике нельзя 
не отметить улучшение организации де-
ятельности медико-санитарных частей 

исправительных учреждений. Практи-
чески повсеместно наблюдается упоря-
дочение оказания медико-социальной 
помощи осужденным. 

Полностью легитимной стала воз-
можность получения осужденными 
психологической помощи.

В уголовно-исполнительной систе-
ме были сформированы новые инсти-
туты – помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по правам человека и помощников на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими. В первом случае это по-
зволило решить проблему реализации 
прав граждан, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, на свободу 
обращения по вопросам нарушения их 
личных и гражданских прав. Во втором 
случае были созданы условия для реа-
лизации прав осужденных к лишению 
свободы на свободу совести и свободу 
вероисповедания.

Социальная работа с осужденными 
к лишению свободы носит системный 
характер и начинается с момента их  
этапирования в исправительные уч- 
реждения. 

Сегодня пенитенциарная социальная 
работа является самостоятельным ви-
дом профессиональной деятельности и 
занимает свое прочное место в системе 
оказания социальной помощи и соци-
альной защиты осужденных в целях их 
исправления, ресоциализации и соци-
альной адаптации как на этапе отбыва-
ния наказания, так и в постпенитенци-
арный период. 

Это подтверждается и результатами 
исследования, проведенного коллекти-
вом кафедры социальной психологии и 
социальной работы Академии ФСИН 
России (в анкетировании участвовали 
практические работники учреждений 
ФСИН России из 14 регионов).
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В исследованный период за социаль-
ной помощью к специалистам по соци-
альной работе исправительных учреж-
дений обратились 36 358 осужденных. 
Индивидуальная (адресная) помощь 
была реализована в следующих наибо-
лее востребованных среди осужденных 
формах:

– разъяснения действующего зако-
нодательства, а также консультации по 
социально-правовым и социально-бы-
товым вопросам получили 12 918 осуж- 
денных;

– социальные выплаты (пен-
сии, пособия, выплаты ветеранам 
боевых действий и др.) получили  
9 832 осужденных;

– социальные услуги (помощь в 
оформлении документов на получение 
социальных льгот, документов для на-
значения социальных выплат, помощь в 
сборе документов для оформления пас-
порта гражданина и др.) были оказаны  
6 487 осужденным;

– социальное сопровождение (вос-
становление социально-полезных свя-
зей, оказание помощи в решении вопро-
сов трудового и бытового устройства 
после освобождения и др.) в решении 
различных вопросов получили 5 285 
осужденных.

Вместе с тем в исправительных уч-
реждениях имеют место явления, на 
которые нельзя не реагировать. Среди 
них:

– наличие среди осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения сво-
боды, большого числа лиц, имеющих 
асоциальные черты личности, проявле-
ния дезадаптации и девиации, которые 
стали детерминант-факторами совер-
шения преступлений и предопределили 
необходимость прохождения ими ресо-
циализации;

– дезадаптация лиц, осужденных к 
длительному сроку лишения свободы, 

в течение которого может происходить 
устойчивое усвоение негласной суб-
культуры, что, в свою очередь, может 
негативно сказываться на социальной 
адаптации к условиям жизнедеятельно-
сти после освобождения;

– попытки осужденных, допускаю-
щих нарушения режима содержания, 
строить взаимоотношения с персона-
лом исправительных учреждений с це-
лью достижения своих личных (корыст-
ных) интересов;

– наличие у некоторой части осуж-
денных негласного социального статуса, 
предопределяющего выполнение опре-
деленной роли, что часто препятствует 
социальному восстановлению;

– конфликтные ситуации, иног-
да возникающие среди осужденных,  
исповедующих различные религии  
(как правило, это граждане стран СНГ), 
оказывающие влияние на граждан Рос-
сийской Федерации;

– увеличение количества осужден-
ных, не утративших зависимость от 
употребления психоактивных веществ 
(алкоголь, наркотики) и проявляющих 
склонность к ведению паразитического 
образа жизни и т. д.

На наш взгляд, данным явлени-
ям можно противодействовать с еще 
большим успехом при условии исполь-
зования всех возможных ресурсов пе-
нитенциарной социальной работы.  
И здесь мы полностью согласны с докто-
ром педагогических наук, профессором  
В. В. Виноградовым в том, что в про-
цессе исправления осужденных прио-
ритетом деятельности специалистов по 
социальной работе должны быть следу-
ющие задачи [2]: 

– обеспечение приоритета общече-
ловеческих ценностей, прав, свобод и 
законных интересов осужденных, удов-
летворения их базовых потребностей, 
уважения личностного достоинства;
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– профилактика ухудшения трудной 
жизненной ситуации, сложившейся у 
конкретного осужденного, путем выяв-
ления и разрешения имеющихся соци-
альных проблем;

– переход от организационно-тех-
нических процедур к педагогическим и 
психологическим формам социальной 
работы, направленной на всестороннее 
изучение, позитивное развитие и устра-
нение деформаций в системе взглядов, 
ценностей, в поведении, способах не-
криминального удовлетворения базо-
вых потребностей, а также на измене-
ние социальной микросреды;

– создание условий для осознанного 
выбора осужденными линии поведе-
ния, определения системы перспектив, 
стимулирующих самоисправление и 
формирование готовности полноценно 
функционировать в обществе;

– дифференциация и индивидуа-
лизация социальной работы в испра-
вительных учреждениях, подготовка 
комплексных программ исправления 
и ресоциализации, внедрение совре-
менных технологий помощи, защиты 
и поддержки конкретной личности, 
наиболее уязвимых категорий осуж-
денных на разных этапах отбывания 
наказания;

– обеспечение постоянной и не-
прерывной подготовки к нормальной 
жизни на свободе путем систематизи-
рованного социального и психолого-
педагогического воздействия на осуж-
денных;

– совершенствование управления со-
циальной работой с осужденными.

При этом необходимо реализовывать 
комплекс мер, направленных на соци-
альную адаптацию, ресоциализацию и 
социальную реабилитацию лиц, отбыв-
ших различные виды уголовных наказа-
ний, который предусмотрен соответст-
вующим федеральным законом [3].

Как уже отмечалось, на современ-
ном этапе функционирования уголов-
но-исполнительной системы социаль-
ная работа с осужденными в основном 
сформирована. Вместе с тем хочется 
обозначить меры, реализация которых, 
на наш взгляд, будет способствовать 
повышению эффективности процес-
са исправления осужденных в целом и 
сокращению фактов повторного совер-
шения преступлений лицами, ранее от-
бывавшими наказание в виде лишения 
свободы. К их числу можно отнести сле-
дующие:

– полное выполнение требований 
действующего нормативного акта о на-
значении на должности специалистов 
по социальной работе исправительных 
учреждений только лиц, имеющих про-
фильное высшее образование, владею-
щих знаниями теории социальной ра-
боты, умениями применения техноло-
гий социальной работы с осужденными,  
а также обладающих профессиональны-
ми навыками оказания помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации (в нашем случае – осужденным);

– организация отделений социаль-
но-психологической реабилитации для 
осужденных, которые в период отбы-
вания наказания будут периодически 
проходить реабилитационные меро-
приятия с целью нормализации сво-
его поведения (жизнедеятельности)  
в условиях исправительного учрежде-
ния (это, например, лица, зараженные 
криминальной субкультурой, увлечен-
ные радикальными псевдорелигиозны-
ми учениями, являвшиеся участниками 
незаконных вооруженных формирова-
ний, употреблявшие длительное время 
наркотические, психотропные вещест-
ва и т. д.);

– создание в исправительных учреж-
дениях структур (лабораторий, секто-
ров, отделений, блоков) для оказания 
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осужденным помощи в прохождении 
программ ресоциализации, деятель-
ность которых может быть организова-
на по принципу работы медико-сани-
тарных частей. Это позволит не только 
усилить социальную профилактику, но 
и будет способствовать восстановлению 
в социально одобряемой жизнедеятель-
ности осужденных после серьезного со-
циального срыва (совершения преступ-
ления) и отбытия уголовного наказания. 
Данная работа потребует комплексного 
подхода к ее решению. В ней в приори-
тетном порядке наряду с другими про-
фессионалами должны принимать учас-
тие именно специалисты по социальной 
работе. 

Прохождение социально-психоло-
гической реабилитации и программ 
ресоциализации должно отражать-
ся в характеристиках, составляемых 
на осужденных, и в конечном итоге 
влиять на возможность применения 
к ним прогрессивной системы отбы-
вания наказания (улучшение условий 
содержания, перевод для дальнейше-
го отбывания наказания в колонию-
поселение и др.). Возможно, надо за-
конодательно решить вопрос и об 
установлении сокращенных сроков 
для условно-досрочного освобож- 
дения в отношении лиц, прошедших 
программы ресоциализации, по срав-
нению с теми осужденными, которые в 
добровольном порядке от всего этого 
отказались.

Мы также считаем, что назрел во-
прос о легитимизации деятельности 
групп волонтерской социальной вза-
имопомощи из числа осужденных, ко-
торые могут создаваться в исправи-
тельных учреждениях для временного 
ухода за заболевшими либо осужден-
ными инвалидами. Возможно, и не сле-
дует возвращаться к утраченному ин-
ституту самодеятельных организаций,  

но практика свидетельствует, что та-
кие, пусть и малочисленные, группы из 
числа осужденных создавать нужно и, 
соответственно, необходимо оформле-
ние правовой регламентации их дея-
тельности.

Как в перспективе будет организова-
на социальная работа с осужденными, 
зависит от многих факторов. Известная 
формула «социальный проект – поле-
вой эксперимент – изучение результа-
тов – внедрение», которой необходимо 
придерживаться в направлении разви-
тия социальной работы, должна иметь 
детальную проработку. 

Замкнутый цикл оказания помощи 
осужденным станет завершенным, ког-
да ресоциализационная и реабилита-
ционная работа будет проводиться не 
только в местах лишения свободы, но 
и после освобождения, когда у граждан 
появятся перспективы получения ква-
лифицированной работы; заработной 
платы, позволяющей создать и содер-
жать семью; специальности, востре-
бованной на рынке труда; хотя бы и 
съемного, но недорогого жилья. Такому 
способу социального восстановления 
должны обучаться лица, освобождаю-
щиеся из исправительных учреждений, 
а внешними их помощниками должны 
быть специальные службы (граждан-
ские или правоохранительные). Важно, 
чтобы определенная государственная 
правоохранительная служба (возмож-
но, служба пробации), созданная на 
базе функционирующих уголовно-ис-
полнительных инспекций, сотрудникам 
которых законодательно будут предо-
ставлены соответствующие права, осу-
ществляла контроль за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, 
и продолжала заниматься с ними соци-
альной работой.

Таким образом, мы обозначили воз-
можные направления (перспективы) 
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развития работы с лицами, отбыва-
ющими наказание в исправительных 
учреждениях и освобождающимися из 
них. 

Мы не претендуем на исчерпыва-
ющее решение задач, представленных 
в статье. Мы лишь сделали попытку 
определить современное состояние и 
наметить дальнейшие пути развития 
социальной работы, которые требуют 
своего изучения. Одновременно мы 
призываем специалистов уголовно-ис-
полнительной системы, членов обще-
ственных и религиозных организаций 
(объединений) принять участие в об-
щественно-научном поиске решения 
проблем, связанных с развитием соци-
альной работы и ресоциализации лиц, 

которые вернутся в общество после 
отбытия уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме 
качественного отбора и подбора кадров для 
учреждений ФСИН России. Обобщая резуль-
таты исследований по выделению основных 
критериев отбора в УИС, авторы обращают 
внимание на важность определения у кандида-
тов на службу готовности к педагогической и 
воспитательной деятельности.
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Annotation. The article is devoted to the prob-
lem of high-quality selection and recruitment for 
Federal Penal Correction Service institutions in 
Russia. Summarizing the results of research on the 
identification of the main criteria for selection in 
the Penal System, the authors draw attention to the 
importance of the recruits readiness for pedagogi-
cal and educational activities.
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Проблема определения профес-
сиональной психологической 
пригодности является одним из 

актуальных вопросов современной пси-
хологии труда. Ее решение предполага-
ет изучение трудовой деятельности че-

ловека и выделение критериев пригод-
ности для выполнения трудовых задач. 
Психология профессионализма просле-
живает этапы эволюции понимания, 
объяснения и оценки профессиональ-
ной пригодности человека. Так, в начале 
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XX столетия критериями пригодности 
были способности (навыки, умения).  
В середине столетия их место занимает 
комплекс взаимосвязанных, но различ-
ных по своей природе особенностей 
субъекта – профессионально важные 
качества. С 80-х годов вводится поня-
тие «компетентность» – совокупность 
прямых и косвенных профессиональ-
ных и жизненно важных характеристик 
субъекта как профессионала в широком 
смысле слова. 

В настоящее время существуют еди-
ные требования к личности кандида-
тов на службу в правоохранительных 
органах. Их активно используют цен-
тры психологической диагностики при 
проведении основного этапа отбора на 
работу в уголовно-исполнительной сис-
теме (УИС), в том числе в воспитатель- 
ных колониях. Ученые-пенитенциарис-
ты Б. Г. Бовин, М. И. Марьин, А. В. Коку-
рин, Ю. В. Славинская, А. М. Киселева,  
А. А. Васищев, В. И. Морозов, В. И. Ду-
тов, Д. А. Красов, А. И. Мокрецов и др., 
исследуя условия успешности сотрудни-
ков разных служб, разработали диагно-
стические модели, способные определить 
психологическую пригодность к опреде-
ленному виду деятельности в УИС. 

Как известно, основная цель уголов-
но-исполнительного законодательства – 
исправление осужденных. Вместе с тем 
наряду с термином «исправление» все 
чаще употребляется термин «ресоциа-
лизация». В основном данные понятия 
отождествляются. В связи с этим заслу-
живает внимания позиция М. К. Рыба-
ка, который понимает под ресоциали-
зацией осужденных целенаправленный 
процесс педагогического воздействия, 
перевоспитания (перерождения) пре-
ступника в законопослушного челове-
ка, развитие у осужденного социально 
полезных свойств и качеств личности, 
необходимых в условиях человеческо-

го общежития, осуществляемых путем 
формирования уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человечес- 
кого общежития и стимулирования 
правопослушного поведения [1]. 

Кроме этого, учеными уточняется со-
держание понятия «процесс исправле-
ния». Так, доктор педагогических наук 
В. И. Белослудцев в результате исследо-
ваний приходит к выводу, что процесс 
исправления – это «прямые и опосре-
дованные воспитательные отношения, 
…направленные на приобщение осуж-
денного к социально одобряемым нормам 
и навыкам человеческого общежития с 
целью формирования законопослушного 
поведения» [2]. Коллектив сотрудников 
управляет процессом исправления, то 
есть процесс исправления тесно связан с 
воспитанием и зависит от педагогических 
способностей каждого сотрудника.

Нам представляется, что отбор кан-
дидатов на службу в УИС, и особенно в 
воспитательных колониях, необходимо 
вести с учетом наличия у них мотивации 
к выполнению деятельности воспита-
тельной и педагогической направленно-
сти, чему в последнее время уделяется 
пристальное внимание. Так, анализ ре-
зультатов исследования Я. Н. Поляко- 
вой [3] показал, что при объединении 
профессионально важных качеств со-
трудников УИС в группы (коммуника-
тивная компетентность, эмпатия, само-
контроль, рефлексия, толерантность, 
организационные способности, высокий 
уровень профессиональной адаптации) 
наибольшие оценки получили толерант-
ность и высокий уровень профессио-
нальной адаптации, которые особенно 
важны для сотрудников, непосредствен-
но работающих с осужденными.

Л. С. Качкина выявила следующие 
структурные компоненты социаль-
но-психологической компетентности 
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успешных сотрудников УИС, имеющие 
первостепенную важность в деятельно-
сти по перевоспитанию осужденных [4]:

– когнитивный – способность и уме-
ние логично мыслить, быстро усваивать 
информацию, понимать сложившуюся 
ситуацию, знание основ психологии и 
педагогики;

– эмоционально-волевой – эмоцио-
нально-волевая стабильность, высокий 
самоконтроль, настойчивость, выдержка;

– коммуникативный – умение предот- 
вращать и гасить конфликты, выражать 
свою мысль, способность понимать со-
беседника, предвидеть, оказывать вли-
яние, противостоять манипулятивным 
действиям;

– поведенческий – гибкость поведе-
ния, способность решать задачи в на-
пряженных ситуациях, программиро-
вать и корректировать деятельность;

– мотивационный – мотивиро-
ванность на профессиональную дея-
тельность, открытость новому опыту, 
стремление к повышению профессио-
нального уровня;

– социально-нравственный – поря-
дочность, справедливость, ответствен-
ность.

Чтобы изучить успешность сотрудни-
ков учреждений УИС в профессиональ-
ной деятельности, в 2016 году нами было 
обследовано 273 сотрудника ГУФСИН 
России по Красноярскому краю и Че-
лябинской области, УФСИН России по 
Астраханской, Владимирской, Вологод-
ской, Ивановской, Калужской, Кировской, 
Липецкой, Омской, Рязанской, Самар-
ской, Саратовской, Смоленской, Ярослав-
ской областям и по г. Москве. 

Исследовались сотрудники как 
успешных, так и неуспешных (по дан-
ным рейтинговой оценки) учреждений, 
работающие как в исправительных уч-
реждениях разного вида, так и в след-
ственных изоляторах. В каждом из вы-

бранных учреждений в исследовании 
участвовали по восемь сотрудников 
старшего и среднего начальствующего 
состава и по четыре сотрудника млад-
шего начальствующего состава. В вы-
борку были включены имеющие разные 
успехи в служебной деятельности со-
трудники, прослужившие в УИС от од-
ного года до 15 лет, следующих отделов 
(групп): охраны, безопасности (режи-
ма), оперативного, воспитательной ра-
боты с осужденными. Каждый сотруд-
ник заполнил анкету, в которую кроме 
параметрических данных были включе-
ны два теста для экспресс-диагностики:

– «Определение ролевых позиций в 
межличностных отношениях (по Э. Бер-
ну)» [5];

– «Диагностика мотиваторов соци-
ально-психологической активности 
личности» [6].

Диагностический блок автоматизи-
рованного рабочего места пенитенци-
арного психолога включал в себя следу-
ющие тестовые методики:

– FFI (60) (пятифакторный лич-
ностный опросник «Большая пятерка»  
Р. МакКрае, П. Коста);

– EIS (тест на эмоциональный интел-
лект Н. Холла);

– «ССП» (методика изучения стиле-
вой саморегуляции поведения В. И. Мо-
росанова, Е. М. Коноз); 

– опросник экспертов «ЭОЛС-2», за-
полненный непосредственным руково-
дителем сотрудника.

Математико-статистическая обработ-
ка полученных данных (в частности, кор-
реляционный анализ по Пирсону и оцен-
ка значимости личностных различий со-
трудников исследуемых отделов и служб 
выборки по статистическому U-крите-
рию Манна – Уитни) позволила выявить 
ряд достоверных закономерностей:

1) оценка деятельности сотрудника 
непосредственным начальником зави-
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сит больше всего от степени личност-
ного принятия начальником данного 
сотрудника и отражается на его социо-
метрическом статусе («ЭОЛС-2»), что 
говорит о необходимости учета мне-
ния непосредственного начальника при 
подборе сотрудников в отдел (высокая 
степень достоверности корреляции оце-
нок экспертов в тесте «ЭОЛС-2»);

2) отношение подчиненного к ра-
боте отражается прежде всего на отно-
шении начальника к результатам его де-
ятельности и к нему самому как к члену 
коллектива (высокая степень достовер-
ности корреляции оценок экспертов в 
тесте «ЭОЛС-2»);

3) оценка начальником отношения 
сотрудника к работе тесно связана с уме-
нием сотрудника управлять собой (шка-
лы «общий уровень саморегуляции», 
«самостоятельность» теста «ССП»). 
Особое значение в деятельности со-
трудников, связанной с воспитательной 
работой, приобретает способность к 
саморегуляции (и особенно ее состав-
ляющие, такие как самостоятельность, 
оценка результатов и гибкость). При на-
личии общих высоких показателей эмо-
циональной устойчивости в совокупной 
выборке нами отмечено, что у сотруд-
ников, осуществляющих непосредст-
венное воспитательное воздействие на 
осужденных, показатели шкалы «ней-
ротизм» теста FFI значительно выше 
(более высокие показатели эмоцио- 
нальной изменчивости и длительности 
эмоциональных переживаний, скорее 
всего, делают их более человечными в 
глазах осужденных);

4) самостоятельность (шкала «ССП») 
выше у мужчин, особенно прошедших 
армию, но ее проявление несколько 
снижается с возрастом и при появле-
нии детей. Рост самостоятельности 
обеспечивается ростом эмоциональ-
ного интеллекта (все шкалы теста EIS),  

экставертированности и сознательно-
сти (шкалы теста FFI), эго-состояния 
«взрослый» (по Э. Берну), а также по-
ниманием сотрудником того, что ему 
обеспечен профессиональный и слу-
жебный рост. Снижает уровень само-
стоятельности рост нейротизма (шкала 
FFI);

5) открытость опыту (шкала теста 
FFI) положительно коррелирует со все-
ми шкалами теста EIS, особенно со шка-
лами «распознавание эмоций других» 
и «эмоциональная осведомленность». 
Кроме этого, прослеживается достовер-
ная связь развития данного компонента 
с направлениями деятельности сотруд-
ников: чем ближе контакт сотрудника 
с осужденным, тем меньше ценятся на-
званные качества личности сотрудника 
руководителем. Возможно, шкала от-
крытости опыту, диагностирующая уро-
вень стремления к поиску и освоению 
нового опыта – идеям, знаниям, впе-
чатлениям, воспринимается руководи-
телем как фактор, снижающий степень 
внутренней защищенности сотрудника 
от манипуляций осужденных. К сожа-
лению, открытость опыту (шкала теста 
FFI) имеет жесткую отрицательную кор-
реляцию (с высокой степенью достовер-
ности) с успешностью сотрудника в гла-
зах непосредственного начальника: чем 
выше готовность к освоению нового, 
тем ниже оценка руководителем его дея-
тельности. При этом важность развития 
эмоционального интеллекта в целом  
(в том числе эмпатии) для успешности 
педагогической и воспитательной рабо-
ты с осужденными доказана нашим ис-
следованием;

6) при общем низком уровне в 
совокупной выборке эго-состояния 
«ребенок» (по Э. Берну) именно оно 
с высокой степенью достоверности 
имеет положительную корреляцию с 
успешностью сотрудника: чем больше 
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выражен «ребенок» в общей структу-
ре личности сотрудника, тем лучше 
сотрудник справляется со своими обя-
занностями. Это более значимо для де-
ятельности, связанной с воспитатель-
ным процессом;

7) эго-состояние «ребенок» боль-
ше выражено у женщин, чем у мужчин, 
увеличивает свое значение с появлени-
ем у сотрудника детей и тесно связано 
с ростом эго-состояния «взрослый» и 
значением шкалы «эмоциональная ос-
ведомленность» (тест EIS);

8) среди мотиваторов социально-
психологической активности личности 
в тех границах, которые выявлены у 
испытуемых в результате нашего иссле-
дования, достаточно большую роль в 
успешности сотрудника играет стремле-
ние к власти (шкала теста «Диагностика 
мотиваторов социально-психологиче-
ской активности личности»). С ним с 
высокой достоверностью положительно 
коррелируют большинство шкал теста 
EIS и шкала «самостоятельность» теста 
«ССП». Определенно, некоторое повы-
шение у сотрудника значения такого мо-
тиватора, как стремление к власти (шка-
ла теста «Диагностика мотиваторов со-
циально-психологической активности 
личности»), активизирует его и стиму-
лирует способности, так как реализация 
властных полномочий в условиях учреж- 
дений УИС возможна и даже необходи-
ма для успешного выполнения им сво-
их обязанностей. Кроме этого, значение 
данного мотиватора увеличивается в 
группе сотрудников, чья деятельность 
носит характер педагогического взаи-
модействия с осужденными. Также на 
успешность воспитательно-педагогичес- 
кой деятельности положительно влияет 
мотиватор «тенденция к признанию», 
то есть у таких сотрудников более вы-
ражена, по сравнению с другими со-
трудниками, потребность в создании 

доверительных, эмоционально значи-
мых отношений с другими людьми (до-
стоверность различий подтверждается 
U-критерием Манна – Уитни).

Представленные выводы имеют прак- 
тическую значимость и могут помочь 
пенитенциарным психологам, сори-
ентировав их в определении наиболее 
значимых качеств личности кандидатов 
для будущей служебной деятельности.

Исследование, направленное на вы-
явление факторов успешности сотруд-
ников УИС, привело нас к выводу о не-
обходимости определения готовности 
кандидата к педагогической деятельно-
сти, независимо от выбираемой службы 
(отдела), еще на первой стадии предва-
рительного отбора кандидата на службу. 
Особенно это важно для отбора сотруд-
ников на руководящие должности и на 
службу в воспитательных колониях, где 
деятельность всех служб накладывает 
на них дополнительную ответствен-
ность за результат педагогического воз-
действия. Эффективность воспитатель-
ной и педагогической работы зависит от 
личных качеств сотрудника как педаго-
га, а также от получаемых им знаний и 
обретаемых в ходе профессиональной 
деятельности умений. Однако педаго-
гические технологии не могут заменить 
значение личности воспитателя, «…ее 
влияния на воспитанника» [7] (подчи-
ненного).

В процесс отбора кандидатов на 
службу важно включить блок диагнос-
тических методов и методик, позво-
ляющих определить психологическую 
склонность к педагогической и воспи-
тательной деятельности как необходи-
мую составляющую профессионально 
важных качеств сотрудника. Чтобы ото-
брать наиболее соответствующие мето-
ды и методики, необходимо определить-
ся, что именно включается в понятие 
«готовность к педагогической и воспи-
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тательной работе». В ходе исследований 
в области практической психологии [8] 
были установлены преобладающие ха-
рактеристики по четырем подструкту-
рам личности профессионально успеш-
ных педагогов:

– направленность: гуманистичес-
кая (на интересах воспитуемых) и по-
знавательная центрация, потребность в 
самоактуализации, интернальность;

– профессиональная компетент-
ность: психологическая ориентация и 
социально-коммуникативная адаптив-
ность;

– профессионально важные каче-
ства: социальный интеллект, логическое 
мышление, коммуникативность, педа-
гогическая рефлексия;

– психофизиологические свойства: 
эмоциональная устойчивость и экстра-
вертированность.

Данные характеристики переплета-
ются между собой и поддерживают одна 
другую (например, психологической ос-
новой компетентности является готов-
ность к постоянному повышению сво-
ей квалификации, профессиональному 
развитию). При этом современные ис-
следования подтверждают, что любовь к 
детям является важнейшей личностной 
и профессиональной чертой воспитате-
ля, без чего невозможна эффективная 
педагогическая деятельность [9].

Готовность к педагогической и вос-
питательной работе ученые опреде-
ляют как «систему многоуровневых 
личностных образований, охватываю-
щих информационные образы, знания, 
взгляды, убеждения и диспозицион-
но-интенциональные характеристики 
(профессиональная направленность и 
мотивация), а также психологические 
черты и свойства личности» [10]. На ос-
новании исследований в этой области 
Ю. В. Гагариным выделены следующие 
составляющие готовности [11]:

– наличие знаний в области педа-
гогики и психологии, философии, орга-
низации и управления и/или устойчи-
вый интерес в этих областях;

– мотивация к работе с несовер-
шеннолетними;

– опыт и навыки взаимодействия с 
детьми школьного и особенно подрост-
кового возраста;

– хорошие коммуникативные спо-
собности;

– умение выбирать конструктив-
ный стиль взаимодействия с разными 
категориями собеседников;

– зрелость личности, личность с 
хорошо развитыми мотивационной, 
нравственно-ориентационной, познава-
тельно-операционной, эмоционально-
волевой, рефлексивно-оценочной сфе-
рами внутреннего мира.

Таким образом, кроме качеств лично-
сти кандидата, соответствующих требо-
ваниям к личностным и психологичес-
ким качествам сотрудника УИС (психи-
ческое здоровье, способность к саморе-
гуляции, эмоциональная устойчивость, 
ответственность, лидерские способно-
сти и т. д.) [12, 13], психологу УИС важно 
определить его готовность к педагогичес- 
кой и воспитательной работе:

– наличие интереса в области педа-
гогики и психологии;

– желание работать с людьми, го-
товность оказывать поддержку, помощь;

– стремление к саморазвитию и са-
мосовершенствованию;

– наличие опыта успешного взаи-
модействия с детьми и подростками;

– умение выбирать конструктив-
ный стиль взаимодействия с разными 
категориями собеседников;

– зрелость личности, сформиро-
ванность внутренней ответственности 
за собственный выбор;

– способность к прогнозированию 
и моделированию.
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Подводя итог, отметим, что отбор и 
подбор кадров на службу в УИС имеет 
сложности, связанные с необходимо-
стью включения любого сотрудника в 
педагогический процесс. Существую-
щие особенности будущей деятельно-
сти кандидата предполагают необходи-
мость определения наличия способно-
стей к педагогической и воспитательной 
деятельности, выяснения мотивации к 
работе. Для этого психолог может ис-
пользовать ряд методов и методик – как 
чисто диагностических, так и комплекс-
ных (беседа, анкетирование, знакомст-
во с условиями будущей деятельности и 
др.), где главное – наблюдение за прояв-
лениями особенностей данного канди-
дата. Умение психолога объективно рас-
сказывать о трудностях и перспективах 
службы и одновременно отмечать реак-
цию кандидата и задавать уточняющие 
вопросы определяет точность первич-
ного вывода. Получается, что в сущест-
вующих условиях от способности пси-
холога установить готовность кандида-
та к педагогической и воспитательной 
деятельности во многом зависит эф-
фективность исправления осужденных. 
В связи с этим появляется насущная не-
обходимость разработки критериев от-
бора и подбора кадров для учреждений 
УИС, а также алгоритма их применения 
психологами в условиях первичного от-
бора кандидатов на службу и подбора 
наиболее подходящей должности для 
каждого. 
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при привлечении к труду 

в местах лишения свободы

On issue of the convicts re-socialization of labour in prison
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Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию проблем процесса ресоциализации 
осужденных в рамках привлечения к труду. 
С опорой на опыт привлечения осужденных 
к труду в России и за рубежом определяется 
взаимосвязь между уровнем ресоциализации и 
обеспечением профессиональными навыками 
осужденных, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

Ключевые слова: ресоциализация, исправ-
ление осужденных, трудовая занятость осуж-
денных. 

Annotation. The article issues on the study of 
the  process of re-socialization of convicts in the 
framework of labor. Drawing on the experience of 
attracting convicts to work in Russia and abroad, 
the authors determone the relationship between 
the level of resocialization and providing profes-
sional skills of prisoners released from prison.

Key words: resocialization, correction of con-
victs, employment of convicts.

Понятие «ресоциализация» доста-
точно широко используется пред-
ставителями социальной психо-

логии и социологии, юристами и педаго-
гами. Касается оно социальных мер, ко-
торые применяются обществом к людям, 
вставшим на криминальный путь. При 
совершении социально опасного деяния, 
признаваемого преступным, человека от-
правляют в места лишения свободы. При 
этом ресоциализация – это определенный 
этап, призванный устранить предпосыл-

ки рецидивного поведения и восстано-
вить социально полезные связи личности 
с обществом. В ходе данного процесса 
должны быть разрушены асоциальные 
роли и поведение, а также закреплены 
позитивные образцы социальных ценно-
стей. Таким образом, работа по восста-
новлению социально полезных ценностей 
и форм поведения у осужденных прово-
дится сотрудниками исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы (УИС) совместно с указанными 

nomer_4_2018.indd   26 28.03.2018   12:38:23



27Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

специалистами, а также с привлечением 
представителей общественности и рели-
гиозных организаций.

В п. 2 ч. 4 Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с за-
ключенными (правил Нельсона Манде-
лы), принятых резолюцией Генеральной 
ассамблеи ООН 70/175 17.12.2015, ука-
зывается на обязанности тюремной ад-
министрации и компетентных органов 
предоставлять надлежащие и имеющие-
ся возможности для получения образо-
вания, профессиональной подготовки и 
работы. В правиле 98 особо указывается 
на необходимость предоставления осуж- 
денным такой работы, которая должна 
повышать или давать им квалифика-
цию, позволяющую заняться честным 
трудом после освобождения [1].

В Европейских пенитенциарных пра-
вилах, принятых Комитетом министров 
Совета Европы 12.02.1987, раскрыто со-
держание исправительного воздействия 
на осужденных в неразрывной связи с 
установкой на ресоциализацию: «Цели 
исправительного воздействия на осуж-
денных состоят в том, чтобы сохранить 
их здоровье и достоинство и в той сте-
пени, в которой это позволяет срок за-
ключения, способствовать формирова-
нию у них чувства ответственности и 
навыков, которые будут содействовать 
их реинтеграции в обществе, помогут 
им следовать требованиям законности 
и удовлетворять свои жизненные по-
требности собственными силами после 
освобождения» [2].

Часть 2 ст. 1 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации в 
качестве одной из задач уголовно-ис-
полнительного законодательства преду- 
сматривает оказание осужденным по-
мощи в социальной адаптации. 

В государствах Западной Европы ре-
социализация осужденных рассматрива-
ется в качестве обеспечения возможно-
сти содержать себя, иметь стабильный 

доход и основу профессиональных навы-
ков. Данная позиция имеет свое обосно-
вание в виде исследования европейской 
группы ученых MABIS, осуществленного 
в пенитенциарных учреждениях в земле 
Северный Рейн – Вестфалия (ФРГ). Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что:

1) вновь совершили преступления  
90 % заключенных, которые не получи-
ли профессионального образования в 
период отбывания наказания;

2) повторно совершили преступле-
ния 80 % заключенных, которые, хотя и 
получили профессиональное образова-
ние в местах лишения свободы, не на-
шли работу после освобождения;

3) снова совершили преступления  
30 % заключенных, получивших про-
фессиональное образование в исправи-
тельных учреждениях и нашедших ра-
боту после освобождения [3].

В настоящее время 67 % всех осужден-
ных в США получают профессиональное 
обучение. Вопросами постпенитенци-
арной адаптации в США занимаются 
управления штатов по трудовому пере-
воспитанию. При необходимости быв-
шие осужденные могут получать через 
управления помощь от частных пред-
приятий. Профессиональное обучение 
осужденных в США признано важным 
средством их ресоциализации, что под-
тверждается выплатой материального 
вознаграждения (стипендий) осужден-
ным, обучающимся в центрах профес-
сиональной подготовки. Также в США 
на законодательном уровне закреплено 
положение о получении осужденным 
такой профессии, которая востребована 
на рынке труда штата, где он собирается 
проживать после освобождения [4].

Проблема обеспечения трудом осуж-
денных в условиях отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы вызыва-
ет пристальное внимание со стороны 
государственных органов. В разделе 4 
«Защита прав человека в уголовном су-
допроизводстве, в местах принудитель-
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ного содержания и при производстве 
по делам об административных пра-
вонарушениях» отчета о деятельности 
уполномоченного по правам человека 
в России присутствуют сведения, ка-
сающиеся реализации прав граждан в 
условиях изоляции. Один из рассматри-
ваемых вопросов посвящен анализу об-
ращений осужденных с жалобами на не-
достаточность трудового обеспечения.  
В частности, о необоснованном огра-
ничении сотрудниками УИС трудовых 
прав осужденных поступило 545 обра-
щений, что составляет 12,9 % от общего 
количества. В 2015 году таковых было 
715. Они касались следующих вопросов: 

– непредоставление осужденному 
возможности трудиться в исправитель-
ном учреждении; 

– превышение времени трудового 
дня; 

– необоснованно низкая заработная 
плата; 

– несоблюдение условий труда,  
а также другие нарушения прав, гаран-
тированных законодательством о труде.

Также граждане, находящиеся в местах 
принудительного содержания, обращали 
внимание уполномоченного по правам че-
ловека на проблему ненадлежащей соци-
альной реабилитации и адаптации осуж- 
денных, освобожденных из мест лише-
ния свободы, в том числе на отсутствие 
эффективного содействия бывшим осуж-
денным в трудоустройстве и обеспечении 
жильем после освобождения. В 2016 году 
уполномоченный и специалисты его ап-
парата приняли непосредственное учас-
тие в подготовке проектов нормативных 
правовых актов, регламентирующих со-
блюдение прав человека в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы в рамках межведомственной рабочей 
группы Минюста России. Предложения 
также касались участия федеральной ин-
спекции труда в федеральном государ-
ственном надзоре за соблюдением рабо-
тодателями в уголовно-исполнительной 

системе трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. [5]

В решении коллегии ФСИН России 
«О ходе реформирования производ-
ственного сектора уголовно-исполни-
тельной системы» от 15.10.2010 № 436 
указывается, что общая численность 
осужденных в местах лишения свобо-
ды, не занятых трудом по различным 
причинам, составляет 58,9 %. Лишь 30 % 
осужденных имеют постоянную работу 
в местах заключения [6]. Это значит, что 
даже в рамках критерия обеспеченности 
работой граждан, осужденных к лише-
нию свободы, возможности ресоциали-
зации у более чем половины от общего 
количества осужденных отсутствуют.

Концепция «сквозного» оказания по-
мощи, в соответствии с которой подго-
товка к постпенитенциарному периоду 
начинается во время отбывания нака-
зания, в странах Европы признана пер-
спективной. 

Восстановление и совершенствование 
системы профессионального обучения и 
подготовки специалистов технической 
сферы в местах лишения свободы для 
ФСИН России является важным на-
правлением, способствующим процессу 
ресоциализации. Увеличение числа про-
фессий, социально востребованных в 
современном обществе, приобретаемых 
в исправительных учреждениях, может 
помочь восстановлению или формиро-
ванию полезной мотивации у осужден-
ных при возвращении из мест лишения 
свободы. Этому способствует увеличе-
ние количества специальностей, по ко-
торым готовят специалистов в образова-
тельных организациях ФСИН России.

Одной из важнейших проблем для 
осужденных, освобожденных из испра-
вительных учреждений, является трудо-
устройство. Это связано с общим числом 
безработных (881 980 человек по состоя-
нию на 21.09.2016) и значительным чис-
лом трудовых мигрантов в нашей стра- 
не (11,9 млн человек). По результатам  
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анкетирования сотрудников УИС, почти 
63 % осужденных, освобождающихся из 
исправительных учреждений, нуждаются 
в трудоустройстве [7]. Указывается на от-
сутствие конкурентоспособных профес-
сий, низкий уровень зарплат и потреб-
ность в специалистах узкого профиля. 
Фиксируются случаи, когда работодатель 
не желает брать в коллектив бывшего 
осужденного, считая его потенциальным 
преступником. Практика показывает, что 
существенная часть указанных лиц до-
вольно быстро после поступления на ра-
боту по различным мотивам бросает ее. 
Как правило, причинами их ухода с рабо-
ты могут быть низкая зарплата, работа не 
по специальности, неквалифицированная 
работа, стремление уйти из-под контроля 
трудового коллектива. 

С учетом зарубежного и отечествен-
ного опыта предлагается решить пробле-
му ресоциализации осужденных путем 
принятия федерального закона «О мерах 
по социальной поддержке осужденных 
и лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы». Подобный законопроект еще 
в 2012 году был подготовлен авторским 
коллективом ФКУ НИИ ФСИН России. 
Основной сутью законопроекта являет-
ся оказание помощи гражданам, осво-
божденным из мест лишения свободы,  
в трудовом и бытовом устройстве.

В качестве действенных мер может 
быть предложено не только квотирова-
ние рабочих мест, но и предоставление 
земельных участков для развития хозяй-
ства, выделение субсидий для приобрете-
ния в аренду техники без права продажи 
в течение определенного срока с обеспе-
чением мер контроля за использованием 
технических средств, предоставление по-
мощи в организации деятельности инди-
видуального предпринимателя.

В настоящее время проблема соци-
альной поддержки осужденных и быв-
ших заключенных не утратила своей ак-
туальности. Отсутствие законодательно 
закрепленных норм затрудняет решение 

задач, стоящих перед уголовно-исполни-
тельной системой, обществом и государ-
ством в контексте обеспечения процес-
сов ресоциализации осужденных. 
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2015 г.) : в 8 т. Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2015. Т. 7. С. 203–206.
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Аннотация. В статье рассмотрены осо-
бенности формирования цен на продукцию 
уголовно-исполнительной системы с учетом 
налогового законодательства и государственно-
го регулирования норматива рентабельности и 
верхнего абсолютного предела цен. Обозначена 
проблема высокой себестоимости производи-
мой в уголовно-исполнительной системе про-
дукции и предложены пути ее оптимизации. 

Ключевые слова: ценообразование, регу-
лируемые цены, свободные (рыночные) цены, 
оптимизация себестоимости продукции.

Annotation. The article deals with the peculiar-
ities of the prices formation  for the penal system 
products, taking into account the tax legislation and 
state regulation of the profitability standard  and the 
upper absolute limit of prices. The problem of high 
cost of the products produced in the penal correc-
tion system is identified and the ways of its optimi-
zation are proposed.

Key words: pricing, regulated prices, free (mar-
ket) prices, product cost optimization.

Одной из функций центра трудо-
вой адаптации осужденных и 
производственных (трудовых) 

мастерских учреждений уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) является 
организация освоения и выпуска кон-

курентоспособной продукции [1]. В ры-
ночной экономике основным парамет- 
ром конкурентоспособности продук-
ции является цена. Зная особенности 
формирования цены и используя про-
грессивные методы ценообразования, 
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можно выявить резервы для ее сниже-
ния, что позволит учреждениям УИС, 
осуществляющим собственную про-
изводственную деятельность, с одной 
стороны, наиболее полно удовлетво-
рять внутрисистемные потребности, 
с другой – иметь конкурентные пре-
имущества перед другими участниками 
закупок. Цена определяет структуру и 
объем производства, движение матери-
альных потоков, распределение товар-
ной массы. Цена оказывает влияние на 
рентабельность продукции и производ-
ства, на финансовый результат, а следо-
вательно, и на развитие производствен-
ной деятельности в УИС в целом. 

Формирование цен на продукцию, 
производимую в УИС, представляет 
собой сложный процесс, осуществля-
емый, с одной стороны, под влиянием 
рыночных факторов, с другой стороны, 
регулируемый государством. 

В зависимости от заказчика на про-
дукцию учреждений УИС составные 
элементы цены изменяются, а имен-
но структура цены на продукцию для 
внутрисистемных нужд отличается от 
цены на продукцию, реализуемую ком-
мерческим организациям и физичес-
ким лицам.

Теоретически цена производителя 
включает себестоимость, прибыль и 
косвенные налоги. ФКУ НИИ ФСИН 
России применительно к УИС разрабо-
таны и направлены в органы и учрежде-
ния УИС методические рекомендации 
по расчету стоимости производимых 
в УИС товаров и сельскохозяйствен-
ной продукции, в которых подробно 
представлен процесс калькулирования 
себестоимости продукции. При этом 
вопросы ценообразования нуждаются 
в корректировке в соответствии с до-
стижениями науки, действующим за-
конодательством, современными эко-
номическими условиями и конъюнкту-

рой рынка. Персонал учреждения УИС, 
сталкиваясь с определенными пробле-
мами при формировании цен, решает 
их, используя, как правило, ненаучные 
методы. Так как целью исправительных 
учреждений не является получение при-
были, то прибыль, включаемая в цену,  
должна прежде всего обеспечить учреж- 
дению УИС осуществление нормальной 
производственной деятельности в це-
лях привлечения осужденных к труду.

Основными косвенными налогами, 
то есть налогами на товары и услуги, 
устанавливаемыми в виде надбавки к 
цене, являются налог на добавленную 
стоимость (НДС) и акцизы. Распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2007 № 1499-р утвержден 
перечень основных видов деятельно-
сти, связанных с трудовой адаптацией 
осужденных. Им предусмотрено про-
изводство подакцизных товаров, на-
логообложение реализации (передачи) 
которых осуществляется в общеуста-
новленном порядке. Законодатель пре-
доставил производителям УИС льготы 
по налогообложению НДС. В соответ-
ствии с подп. 2 и 11 п. 3 ст. 149 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) от налогообложения НДС ос-
вобождена внутрисистемная реализа-
ция (передача, выполнение, оказание 
для собственных нужд) организациями 
и учреждениями УИС произведенных 
ими товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), а также реализация това-
ров (работ, услуг), производимых и реа-
лизуемых лечебно-производственными 
(трудовыми) мастерскими лечебных 
исправительных учреждений УИС [2]. 
Более того, в соответствии с подп. 41 п. 2  
ст. 146 НК РФ выполнение работ (оказа-
ние услуг) казенными учреждениями не 
признается объектом налогообложения 
НДС. В связи с этим услуги по произ-
водству товаров из давальческого сырья 
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(материалов), оказываемых казенными 
учреждениями, не являются объектом 
налогообложения НДС [3]. Кроме того, 
в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ уч-
реждения УИС имеют право на осво-
бождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой НДС, если за три 
предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога не превысила в совокуп-
ности 2 млн рублей. При этом размер 
выручки рассчитывается только при-
менительно к операциям по реализа-
ции товаров (работ, услуг), облагаемых  
НДС [4]. Освобождение от налогообло-
жения НДС, с одной стороны, направ-
лено на экономию бюджетных средств, 
с другой стороны, предоставляет це-
новые преимущества производителям 
УИС на рынке. Однако высокие наклад-
ные расходы в составе себестоимости 
продукции не позволяют учреждениям 
УИС воспользоваться данными конку-
рентными преимуществами.

Дополнительно следует указать, что 
учреждения УИС имеют определенные 
льготы по налогообложению не только 
указанными косвенными, но и прямы-
ми налогами, которые взимаются госу-
дарством непосредственно с доходов 
или имущества налогоплательщика. 
Так, учреждения и предприятия УИС 
освобождаются от налогообложения зе-
мельным налогом и налогом на имуще-
ство организаций (ст. 381 и 395  НК РФ). 
В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 358 НК 
РФ не подлежат налогообложению транс-
портным налогом транспортные сред-
ства, зарегистрированные на учреж- 
дения и органы УИС [5]. Согласно но-
вой редакции подп. 331 п. 1 ст. 251 НК 
РФ, вступившей в силу с 01.01.2015, при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитывают-

ся доходы в виде средств, полученных 
казенными учреждениями от оказания 
услуг (выполнения работ). При этом 
доходы от реализации товаров должны 
включаться в налоговую базу по налогу 
на прибыль организаций [6]. Пунктом 1 
ст. 284 НК РФ установлено, что налого-
вая ставка налога на прибыль органи-
заций, подлежащего зачислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, 
может быть понижена для отдельных 
категорий налогоплательщиков, в част-
ности для предприятий и учреждений 
УИС, но не может быть ниже 12,5 % в 
2017–2020 годах.  

Предприятия и учреждения УИС ор-
ганизуют выполнение государственных 
заказов прежде всего для нужд УИС,  
а также по договорам с различными ор-
ганизациями и физическими лицами. 
Определение цен в первом и во втором 
случаях значительно различается. В пер-
вом случае цены регулируются государ-
ством (регулируемые цены), во втором – 
устанавливаются под влиянием рыноч-
ных законов (свободные или рыночные 
цены). Основными рычагами прямого 
государственного регулирования цен 
на продукцию УИС являются ограни-
чение цены путем регламентирования 
норматива рентабельности в процентах 
к себестоимости и установление верхне-
го абсолютного предела цены. В целях 
экономии бюджетных средств ФСИН 
России рекомендовано устанавливать 
цены на продукцию, производимую уч-
реждениями УИС для бюджетных нужд, 
с рентабельностью на уровне 10 % [7]. 
При этом цена готовой продукции не 
должна превышать цену, утвержден-
ную ФСИН России. Цены на готовую 
продукцию, выпускаемую для внутри-
системных нужд, утверждаются ФСИН 
России на основании анализа плановых 
калькуляций себестоимости для расче-
та цены на продукцию и оформляются 
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протоколом утверждения цен на кален-
дарный год. Так, ежегодно утверждают-
ся предельные цены на вещевое иму-
щество для сотрудников и континген-
та учреждений УИС, изготавливаемое 
исправительными учреждениями для 
поставки подразделениям УИС, выше 
которых внутрисистемная реализация 
продукции невозможна, независимо от 
величины затрат на производство и ре-
ализацию продукции конкретного уч-
реждения. Централизованное государ-
ственное ценообразование предъявляет 
высокие требования к формированию 
предельных цен, которые должны быть 
экономически обоснованы. Цены не 
должны быть высокими, что приведет 
к излишнему расходованию бюджетных 
средств, и не должны быть низкими, что 
сделает невозможным исполнение го-
сударственных контрактов со стороны 
производителей УИС, а следовательно, 
создаст угрозу экономической (продо-
вольственной) безопасности системы. 
Речь идет прежде всего о материало-
емких товарах, для производства кото-
рых учреждения УИС закупают сырье 
и материалы. При формировании пре-
дельного уровня цен на такие виды про-
дукции необходимо ориентироваться 
на маркетинговые исследования рынка 
ресурсов с учетом региональных коле-
баний цен.  

На продукцию, выпускаемую для 
сторонних потребителей, уровень рен-
табельности определяется исходя из 
сложившейся конъюнктуры внешнего 
рынка. Однако и в этом случае ФСИН 
России оставляет за собой право регу-
лирования процента рентабельности на 
отдельные виды продукции, выпускае-
мые учреждениями. Территориальные 
органы ФСИН России могут рекомен-
довать подведомственным учрежде-
ниям размер нижней границы уровня 
рентабельности на продукцию, произ-

водимую для сторонних организаций, 
например не ниже 15 %. Несмотря на 
некоторые ограничения, учреждения 
УИС наделены большей самостоятель-
ностью в установлении цен на продук-
цию, выпускаемую по коммерческим 
заказам. 

Все методы ценообразования могут 
быть объединены в три группы в зави-
симости от того, на что в большей сте-
пени ориентируется производитель – 
на издержки производства или на ры-
ночный спрос. К затратным методам 
ценообразования относятся методы 
полных издержек и прямых затрат,  
а также метод на основе анализа безу-
быточности. Формирование цены ме-
тодом полных издержек является наи-
более распространенным среди боль-
шинства предприятий России, в том 
числе производителей УИС, так как 
прост и удобен в применении. Метод 
прямых затрат – формирование цен 
по сокращенным (переменным) затра- 
там – применим практически для лю-
бых производственных организаций, 
но на российских предприятиях ис-
пользуется достаточно редко. Однако, 
по нашему мнению, его внедрение в 
учреждениях УИС поможет эффектив-
но решать задачу обеспечения безу-
быточности производственной дея-
тельности, так как позволит с учетом 
условий сбыта находить оптимальное 
сочетание объемов производства, цен 
реализации и расходов на производст-
во продукции, выявлять наиболее вы-
годные виды продукции, определять 
выгодность дополнительного заказа, 
а также эффективно решать другие 
управленческие задачи. Метод на ос-
нове анализа безубыточности также 
применим в производственных усло-
виях УИС, позволяет установить цену 
на уровне покрытия всех валовых из-
держек и получения нулевой прибыли. 
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Методы рыночного ценообразования – 
метод текущей цены, или цены, обычно 
получаемой за товар на рынке, метод 
тендерного ценообразования, метод 
оценки реакции покупателей – ши-
роко используются производителями 
УИС. Производственная деятельность 
исправительных учреждений, как пра-
вило, связана с выполнением заказов. 
В этом случае цена на готовую продук-
цию формируется на основании затрат 
на ее производство и приемлемой для 
учреждения прибыли и согласуется с 
заказчиком [8]. 

Основной проблемой, с которой 
сталкиваются учреждения УИС при 
формировании цен на товары и услуги, 
является высокая себестоимость, ос-
новной удельный вес в которой зани-
мают общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы. По отдельным 
видам продукции и услугам накладные 
расходы могут составлять 70–75 %. Все 
возрастающая доля накладных расходов 
создает необходимость усиления внима-
ния к обоснованности их распределения 
между отдельными видами продукции. 
Выбор и закрепление в учетной полити-
ке варианта распределения накладных 
расходов учреждением производится 
самостоятельно. В настоящее время ба-
зой распределения является заработная 
плата работников, непосредственно за-
нятых выпуском продукции. По нашему 
мнению, можно выбрать иной вариант 
распределения, предполагающий боль-
ше накладных затрат относить на более 
рентабельные виды продукции.

С целью снижения цен на продук-
цию УИС необходимо организовать 
работу по оптимизации расходов,  
а именно периодически (ежемесячно, 
ежеквартально) проводить анализ се-
бестоимости выпускаемой продукции 
и выявлять резервы ее снижения. Пути 
снижения себестоимости предусмат-

ривают разработку плана организа-
ционно-технических мероприятий по 
использованию внутрипроизводствен-
ных резервов и факторов. Выявление 
резервов снижения себестоимости 
проводится на основании комплексно-
го анализа работы учреждения. При 
этом необходимо оказывать помощь 
учреждениям: обобщать и распростра-
нять передовой опыт производителей 
УИС по оптимизации расходов, обсуж-
дать проблемы на совещаниях произ-
водственных служб и осуществлять 
выработку практических рекоменда-
ций, регулярно проводить повышение 
квалификации персонала центра тру-
довой адаптации осужденных и произ-
водственных мастерских и т. п. 

Применительно к УИС можно пред-
ложить возможные пути оптимизации 
себестоимости продукции в целях эф-
фективной реализации ценовой поли-
тики, а также обозначить связанные с 
ними проблемы: 

1) повышение технического уровня 
производства (модернизация и повы-
шение эффективности использования 
техники и технологии; внедрение новой 
техники и прогрессивной технологии; 
механизация и автоматизация произ-
водственных процессов, рациональное 
использования сырья, материалов, эко-
номия энергии). Учреждения УИС мо-
гут осуществлять модернизацию и об-
новление парка технологического обо-
рудования за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, од-
нако, как показывает практика, собст-
венных средств часто достаточно толь-
ко для поддержания основных средств 
в работоспособном состоянии. Реали-
зация федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 годы)», концепция 
которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
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от 23.12.2016 № 2808-р, позволит уч-
реждениям приобрести необходимое 
швейное, сельскохозяйственное, дере-
вообрабатывающее и металлообраба-
тывающее оборудование для перспек-
тивного развития и трудоустройства 
осужденных. Объемы финансирования 
на приобретение оборудования для 
нужд производственного сектора УИС 
в размере 2 250 млн рублей определены 
в разработанном ФСИН России проек-
те постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О федеральной 
целевой программе «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2017–2025 
годы)» [9];

2) совершенствование управления 
производством путем внедрения систе-
мы управленческого (производствен-
ного) учета direct-costing, основанной на 
делении затрат на условно-переменные 
и условно-постоянные, подсчете сокра-
щенной (частичной) производственной 
себестоимости и списании условно-по-
стоянных затрат на уменьшение доходов 
в том отчетном периоде, в котором они 
возникли. Данная система предостав-
ляет дополнительный инструментарий 
для принятия управленческих решений 
в области безубыточности производст-
ва, реализации эффективной политики 
цен;

3) повышение производительности 
труда основных производственных ра-
бочих из числа осужденных. Решение 
вопроса результативности труда связа-
но с повышением уровня образования 
и квалификации осужденных и мотива-
ции осужденных к труду; 

4) увеличение объемов производст-
ва, которое приведет к относительному 
уменьшению условно-постоянных рас-
ходов в расчете на единицу продукции. 
В решении данной задачи учреждения 
сталкиваются с определенными трудно-
стями. Работа большинства учреждений 

УИС строится на случайных заказах, 
под которые создаются практически 
любые производства, где представля-
ется возможность занять осужденных 
каким-либо трудом. И лишь немногие 
учреждения в новых экономических 
условиях смогли наладить долгосрочное 
сотрудничество с заказчиками, а следо-
вательно, обеспечены постоянным объ-
емом производства. Существуют и дру-
гие факторы, затрудняющие формиро-
вание портфеля заказов учреждениями 
УИС. Так, в рамках действующего зако-
нодательства о закупках товаров (работ, 
услуг) для государственных и муници-
пальных нужд увеличиваются сроки из-
готовления продукции учреждениями 
УИС из-за увеличения сроков закупки 
сырья и материалов при соблюдении 
требуемых законом процедур. Затруд-
няет работу учреждений с коммерчески-
ми организациями и индивидуальными 
предпринимателями соблюдение опера-
тивно-режимных требований. В целом 
проблема обеспечения производства 
в УИС объемами, необходимыми для 
реализации трудовой адаптации осуж-
денных, является системной и требует 
комплексного решения. По нашему мне-
нию, следует изменить подход к органи-
зации производства и структуру управ-
ления производственным комплексом 
ФСИН России. Например, создание 
производственного кластера путем объ-
единения предприятий и учреждений 
УИС в рамках технологической цепочки 
позволит осуществить переход от мно-
гопрофильного производства к специа-
лизированному, обеспечив устойчивое 
развитие производственного комплекса 
УИС [10].

Таким образом, ценообразование 
на продукцию УИС осуществляется в 
условиях действия целого ряда ограни-
чений, создающих проблемные ситуа-
ции. Некоторые из них носят текущий 
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характер и успешно решаются на уровне 
отдельных исправительных учреждений 
и территориальных органов, другие тре-
буют совместных усилий подразделений 
УИС всех уровней и принятия стратеги-
ческих решений. 

1. Об утверждении Примерного положе-
ния о центре трудовой адаптации осужден-
ных или учебно-производственной (трудо-
вой) мастерской учреждения, исполняющего 
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды, и Примерного положения о лечебно-про-
изводственной (трудовой) мастерской учреж- 
дения, исполняющего уголовные наказания 
в виде лишения свободы : приказ Минюста 
России от 01.04.2008 № 80. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

2. Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. Часть 2. (ред. от 29.07.2017). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

3. О налоге на добавленную стоимость :  
письмо ФНС России от 17.07.2012 № ЕД-4-3 
/11763@. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4. О порядке определения выручки для 
целей применения статьи 145 Налогового ко-

декса Российской Федерации : письмо ФНС 
России от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

5. О порядке применения подпункта 6 
пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации : письмо МНС России от 
01.10.2003 № НА-6-21/1017@. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

6. О направлении разъяснений по учету 
доходов казенными учреждениями : письмо 
ФНС России от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12819. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7. Письмо ФСИН России от 02.03.2015  
№ исх.04-9972. Документ опубликован не 
был.

8. Емельянова Е. В., Попова Т. В. Эко-
номические и организационно-правовые 
основы трудовой адаптации осужденных к 
лишению свободы в России : учеб. пособие. 
Владимир, 2010. С. 127–129.

9. О федеральной целевой программе 
«Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы (2017–2025 годы)» : проект пост. Пра-
вительства Рос. Федерации. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

10.  Зарипов Р. Р., Попова Т. В. Финансово-
правовые особенности функционирования 
производственного комплекса уголовно-ис-
полнительной системы // Экономика и пред-
принимательство. 2017. № 1. С. 784.

• • •

nomer_4_2018.indd   36 28.03.2018   12:38:23



37Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Об основных средствах исправления 
осужденных в отдельных государствах – 

членах Содружества Независимых Государств
On issue of the main means of convicts correction in certain States  

of the Commonwealth of Independent States

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

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

А. М. ПОТАПОВ
A. M. POTAPOV

Р. В. КОМБАРОВ
R. V. KOMBAROV

Аннотация. В работе проводится анализ 
основных средств исправления осужденных 
в ряде государств – членов Содружества Не-
зависимых Государств. На основании оценки 
уголовно-исполнительного законодательства 
отдельных государств – членов СНГ предлага-
ются варианты совершенствования отечествен-
ного уголовно-исполнительного законодатель-
ства и практики применения основных средств 
исправления осужденных.

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ное законодательство, лишение свободы, основ-
ные средства исправления осужденных, режим, 
общественно-полезный труд, воспитательное 
воздействие на осужденных, воспитательная 
работа с осужденными, общее образование, 
профессиональное обучение, общественное 
воздействие.

Annotation. In the article the main means of 
convicts correction  in States of the Commonwealth 
of Independent State are analysed. On the basis of 
the assessment of the penal enforcement legislation 
of certain CIS member States, the improvement 
ways of the domestic penal enforcement legislation 
and the practice of using the main means of correc-
tion of convicts are proposed.

Key words: penal enforcement legislation, de-
privation of liberty, basic means of convicts cor-
rection, regime, socially useful work, educational 
impact on convicts, educational work with convicts, 
general education, vocational training, social im-
pact.

Основные средства исправления 
осужденных выступают неотъ-
емлемым элементом механизма 

исполнения уголовного наказания. Их 
содержание определяется уровнем раз-

вития уголовно-исполнительного зако-
нодательства и системой учреждений, 
исполняющих наказание, а о результа-
тах применения свидетельствует сте-
пень исправления осужденных.
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В государствах – членах Содружества 
Независимых Государств (далее – госу-
дарства – члены СНГ) сложилась устойчи-
вая система основных средств исправле-
ния осужденных. Этому способствовало 
принятие Модельного уголовно-испол-
нительного кодекса для государств – 
участников СНГ (далее – Модельный 
кодекс), в котором в качестве основных 
средств исправления осужденных закреп- 
лены установленный порядок исполне-
ния и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно по-
лезный труд, получение общего образо-
вания, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие [1].

Предлагаемая Модельным кодексом 
система средств исправления осужден-
ных получила соответствующее развитие 
в государствах – членах СНГ. Принимая 
во внимание динамику развития уголов-
но-исполнительного законодательства в 
отдельных государствах – членах СНГ, 
обусловленную принятием новых коди-
фицированных актов, наличие общих 
правовых и организационных проблем 
исполнения и отбывания уголовных нака-
заний, представляется целесообразным 
провести сравнительно-правовой анализ 
реализуемых у них средств исправления 
осужденных в целях использования для 
совершенствования отечественного уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства. В данном случае стоит отметить 
тенденции развития уголовно-исполни-
тельного законодательства Казахстана, 
где с 2015 года действует новый уголов-
но-исполнительный кодекс (далее – 
УИК РК) [2], и Киргизии, где кодекс при-
нят и вступит в силу в 2019 году [3]. Про-
цесс совершенствования уголовно-ис-
полнительного закона непрерывно идет 
и в Российской Федерации, как путем 
изменения действующего кодекса [4], так 
и в рамках создания его новой концепту-
альной модели [5].

Содержание режима как основного 
средства исправления осужденных, от-
раженное в уголовно-исполнительном 
законодательстве России, нашло анало-
гичную интерпретацию в законодатель-
стве большинства государств – членов 
СНГ (Беларусь, Казахстан, Республика 
Молдова, Узбекистан и др.). При этом в 
отношении реализации отдельных эле-
ментов режима они имеют следующие 
особенности. Так, в Беларуси обнару-
женные у осужденных деньги, иностран-
ная валюта изымаются и, как правило, 
зачисляются на счет исправительного 
учреждения. Запрещенные ценные вещи 
и предметы изымаются и сдаются на хра-
нение, либо уничтожаются, либо реали-
зуются. Средства от реализации изъятых 
предметов и ценных вещей зачисляются 
на счет исправительного учреждения [6]. 
Такой подход предупреждает появление 
запрещенных предметов у осужденных, 
что положительно влияет на поддержа-
ние порядка и дисциплины. Аналогичная 
норма содержится и в законодательстве 
Киргизии, где данные средства направ-
ляются на улучшение условий содержа-
ния осужденных.

Особый интерес в отношении ре-
жимных требований представляют 
положения УИК РК. Так, операторы 
связи обязаны обеспечить содействие 
установке на территории учреждений 
специального технического оборудо-
вания для блокирования радиосигна-
ла либо выявления и (или) пресечения 
несанкционированного использования 
абонентских устройств либо снижения 
распространения радиосигнала на тер-
ритории учреждений. Кроме того, в Ка-
захстане в случае подтверждения факта 
попытки проноса запрещенных пред-
метов лица, допустившие указанные 
правонарушения, влекущие админи-
стративную ответственность, лишаются 
свиданий с осужденными на один год. 
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Лицам, допустившим правонарушения, 
влекущие уголовную ответственность, 
свидания с осужденными не предостав-
ляются со дня вступления приговора 
суда в законную силу.

Важное место в системе средств ис-
правления осужденных занимает обще-
ственно полезный труд. При этом стоит 
отметить, что в государствах – членах 
СНГ существуют разные подходы к опре-
делению его сущности. Прежде всего это 
выражается в обязательности или до-
бровольности труда осужденных. Так,  
в Беларуси, Киргизии, России закрепле-
но, что осужденные обязаны трудиться 
в местах и на работах, определяемых ад-
министрацией исправительных учреж-
дений; в Казахстане, Туркменистане, Уз-
бекистане – что администрация учреж-
дений трудоустраивает осужденных на 
предприятиях уголовно-исполнительной 
системы; в Молдове – что осужденный 
может привлекаться к труду с учетом его 
физического и психического состояния;  
на Украине  осужденные к лишению сво-
боды имеют право работать и привлека-
ются к общественно полезному труду в 
местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией колонии [4, 6, 7]. Доброволь-
ность или обязательность труда имеет зна-
чение для установления ответственности 
(дисциплинарной или материальной) для 
осужденного, отказавшегося от работы, 
и признания его злостным нарушителем, 
что существенно ограничивает его пра-
вовое положение. Данный вариант реа- 
лизован в Российской Федерации. В дру-
гих государствах – членах СНГ он прямо 
не регламентирован, закреплен только за-
прет осужденным прекращать работу для 
разрешения трудовых конфликтов.

При этом эффективность труда во 
многом зависит от уровня занятости 
осужденных, особенно когда речь идет 
об обязанности трудиться. В этой связи 
необходимо отметить опыт Узбекиста-

на, где государство размещает заказы на 
производство определенных видов про-
дукции в учреждениях, исполняющих 
наказания. Кроме того, в Узбекистане 
установлены льготы по отчислениям из 
заработной платы осужденных к лише-
нию свободы на государственное соци-
альное страхование. Существуют и дру-
гие способы повышения эффективности 
труда осужденных. Например, в Казах-
стане это занятия индивидуальной трудо-
вой деятельностью, использование труда 
вольнонаемных инженерно-технических 
работников и квалифицированных ра-
бочих в пределах 15 % от числа работаю-
щих осужденных в случаях, когда данные 
рабочие места временно не могут быть 
заняты осужденными. Стоит отметить и 
привлечение осужденных к работам по 
благоустройству территории исправи-
тельных учреждений без оплаты труда. 
Время, на которое осужденные привле-
каются к таким работам, варьируется от 
2–4 часов (Казахстан, Киргизия, Россия, 
Туркменистан, Узбекистан) до 10–14 ча-
сов (Беларусь, Республика Молдова, Ук-
раина) в неделю. Дополнительно в УИК 
РК закреплено, что отказ осужденных,  
за исключением осужденных, находя-
щихся в стационарах медицинской сани-
тарной части учреждения, от выполнения 
работ по благоустройству территории ис-
правительных учреждений влечет приме-
нение мер взыскания. Данный законода-
тельный подход заслуживает внимания.

Законодательная регламентация вос- 
питательной работы как средства ис-
правления осужденных также имеет 
свои особенности в государствах – чле-
нах СНГ. Следует указать, что в уголов-
но-исполнительном законодательстве 
государств – членов СНГ сформирова-
лись подходы, закрепляющие воспита-
тельную работу в качестве основного 
средства исправления, и подходы, опре-
деляющие воспитательное воздействие 
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в качестве такого средства. Второй ва-
риант динамично развивается в стра-
нах, принявших новые уголовно-испол-
нительные кодексы (Казахстан, Кирги-
зия). Представляется, что в перспективе 
эти тенденции будут реализованы и в 
других государствах – членах СНГ. Счи-
таем целесообразным рассмотреть их 
особенности. 

В Казахстане в содержание воспита-
тельного воздействия на осужденных 
включена прежде всего воспитательная 
работа. При этом воспитательная рабо-
та как отдельный элемент воспитатель-
ного воздействия в новом уголовно-
исполнительном кодексе Киргизии не 
выделяется. В то же время законодатель 
в Киргизии указывает следующие на-
правления воспитательного воздейст-
вия на осужденных: это исправление и 
ресоциализация осужденных, форми-
рование и укрепление у них стремле-
ния к занятию общественно полезной 
деятельностью, соблюдение требований 
законодательства, повышение образо-
вательного и культурного уровня, при-
витие семейных ценностей, принятие 
мер по возмещению вреда, причиненно-
го преступлением, участие в реабилита-
ционных программах.

Работа по социальной адаптации и 
психологическая помощь выступают 
следующими элементами воспитатель-
ного воздействия на осужденных в Ка-
захстане. Законодатель указал, что адми-
нистрация учреждений проводит работу 
по социальной адаптации и психологи-
ческую работу с осужденными в инди-
видуальном порядке в соответствии с 
их потребностями. Работа по социаль-
ной адаптации осужденных осуществ-
ляется в следующих формах: разработка 
индивидуальных программ по работе с 
осужденными, разработка, организация 
и реализация программ, направлен-
ных на социально-правовую помощь 

осужденным, содействие укреплению 
позитивных социальных связей осуж-
денных, оказание помощи освобож- 
даемым лицам.

В Киргизии данные элементы не 
входят в содержание воспитательного 
воздействия и образуют самостоятель-
ное средство исправления – работу по 
социальной адаптации осужденных. 
Кроме того, закон включает в содер-
жание рассматриваемого средства ис-
правления проведение примиренческих 
процедур с потерпевшим. Для их про-
ведения осужденный подает соответ-
ствующее заявление в администрацию 
исправительного учреждения, которая 
обязана в трехдневный срок направить 
в соответствующий орган ходатайство 
о назначении медиатора. Медиатор об-
ращается к сторонам за согласием на 
проведение примиренческих процедур, 
проводит предварительные переговоры 
с каждой стороной, уведомляет админи-
страцию исправительного учреждения 
о получении согласия сторон на прове-
дение примиренческих процедур, орга-
низует и управляет примирительным 
процессом. Необходимость развития 
данных элементов также отмечается в 
международных стандартах отбывания 
наказания [8].

Получение общего образования и 
профессиональное обучение осужден-
ных в государствах – членах СНГ имеет 
сходные начала, сформированные Мо-
дельным кодексом. Фактически разница 
сводится к обязательности обучения и 
получения профессии до достижения 
определенного возраста. Так, в Бела-
руси, Казахстане, России, Узбекистане 
границей выступает 30-летний возраст 
осужденного, в Республике Молдове – 
50-летний. Существует также особен-
ность обучения пожизненно осуж-
денных в государствах – членах СНГ.  
За исключением России, пожизненно 
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осужденные в других странах могут за-
ниматься только самообразованием.

Общественное воздействие как сред-
ство исправления осужденных также ак-
тивно развивается в государствах – чле-
нах СНГ. Наиболее широкое содержание 
общественного воздействия сформиро-
вано в Казахстане в рамках деятельно- 
сти попечительских и общественных на-
блюдательных советов, комитетов роди-
телей осужденных, профессиональных 
союзов, трудовых коллективов, обще-
ственных и религиозных объединений, 
общественных и благотворительных 
фондов, политических партий, а также 
граждан путем проведения социологи-
ческих и иных мониторингов, участия 
в разработке и общественном обсужде-
нии проектов нормативных правовых 
актов в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности, разработки и реализации 
программ и проектов, направленных на 
совершенствование деятельности уго-
ловно-исполнительной системы и соци-
ально-правовую помощь осужденным. 
Дополнительно необходимо отметить 
форму общественного воздействия, за-
крепленную в законодательстве Бела-
руси, – это деятельность общественных 
воспитателей осужденных.

Таким образом, рассмотрев систему 
основных средств исправления осуж-
денных в ряде государств – членов СНГ, 
можно утверждать, что она динамично 
развивается. Это выражается в измене-
нии подходов к содержанию основных 
средств исправления и появлению их 
новых видов в государствах, принявших 
новые уголовно-исполнительные кодек-
сы (Казахстан, Киргизия). Данные тен-
денции являются следствием изменения 
уголовно-исполнительной политики 
в государствах – членах СНГ. На наш 
взгляд, при совершенствовании уголов-
но-исполнительного законодательства 
России необходимо учитывать положи-

тельную практику применения средств 
исправления, получивших апробацию в 
других государствах. 
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Аннотация. В статье исследованы осо-
бенности формирования уголовного законо-
дательства в период становления Советского 
государства. Раскрыто содержание, сущность и 
особенности трансформации понятия и систе-
мы наказаний в 1917-м – 1920-х годах.
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альной защиты, система наказаний, Руководя-
щие начала по уголовному праву РСФСР, Уго-
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Annotation. In the article the peculiarities of 
the formation of criminal legislation during the 
formation of the Soviet state are examined. In the  
article  the content, essence and features of the 
transformation of the concept and system of pu-
nishments in 1917–1920 are disclosed.

Key words: punishment, social protection mea-
sures,  system of punishment,  guiding principles of 
the criminal law of the RSFSR, criminal code of the 
RSFSR.

Проблема наказания, понимания 
его сущности, правовой регла-
ментации и особенностей испол-

нения была и остается достаточно важ-
ной для отечественной юридической нау-
ки и практики. В условиях модернизации 
современной государственно-правовой 
системы необходимо адекватное пра-
вовое восприятие исторического опыта 
осуществления правового регулирова-
ния деятельности, связанной с установ-
лением, назначением и реализацией мер 
уголовно-правового воздействия. Это 

позволит сформировать достаточный 
материал для совершенствования поня-
тийно-категориального аппарата и пра-
вильного прогнозирования эффектив-
ности тех или иных правовых новаций.  
В этой связи особое значение имеет исто-
рико-правовой анализ формирования 
уголовного законодательства Советского 
государства в 1917-м – 1920-х годах, по-
зволяющий проследить закономерности 
создания новых уголовно-правовых по-
нятий и категорий, а также особенности 
их практической реализации.
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В октябре 1917 года под руководст-
вом В. И. Ленина рабочие и крестьяне 
России совершили социалистическую 
революцию, в ходе которой была сверг-
нута капиталистическая власть в лице 
Временного правительства и установ-
лен режим диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства. Тем самым 
российский народ создал государст-
венно-правовую систему совершенно 
нового типа, которой до этого не знала 
мировая цивилизация. Формирующееся 
Советское государство и право должны 
были осуществлять деятельность по за-
щите завоеваний революции, а также по 
скорейшему построению социализма и 
переходу к коммунистической органи-
зации общественного управления.

В связи со столь значительными пре-
образованиями и коренным изменени-
ем принципов государственно-право-
вого строительства в 1917-м – 1920-х 
годах не могло быть и речи о преемст-
венности в сфере уголовно-правового 
регулирования: необходимо было соз-
давать новую, отвечающую требова-
ниям защиты интересов революции и 
основам социалистического строитель-
ства систему наказаний. Следователь-
но, основные категории и институты 
уголовного права были пересмотрены 
в соответствии с новыми реалиями и 
принципами правового воздействия,  
а также с учетом советской государст-
венной идеологии.

Следует отметить, что до революции 
исследуемая сфера общественных отно-
шений была урегулирована Уложением 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных (1845), Уставом о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями (1864), Уго-
ловным уложением (1903). Часть норм 
этих нормативных правовых актов при-
менялась до полного установления Со-
ветской власти и создания нового уго-
ловного законодательства.

Одним из первых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих новую 
систему наказаний, стала инструк-
ция Наркомюста РСФСР от 19.12.1917  
«О революционном трибунале, его со-
ставе, делах, подлежащих его ведению, 
налагаемых им наказаниях и о порядке 
ведения его заседаний» [1]. В первой 
статье она определила дела о лицах, ко-
торые подлежали суду революционного 
трибунала, а во второй были перечисле-
ны наказания, которые применялись к 
вышеуказанным категориям граждан 
республики. К наиболее распространен-
ным видам наказаний, основанным на 
принципиально новом классовом под-
ходе, относились денежные штрафы, 
лишение свободы, выселение из Петро- 
града, а также отдельных местностей 
Советской республики, высылка за пре-
делы РСФСР, объявление обществен-
ного порицания, полное или частич-
ное лишение виновного в преступном 
деянии политических прав, изъятие в 
пользу государства имущества в фор-
ме секвестра или конфискации, а также 
назначение наказания в виде обязатель-
ных общественных работ.

Необходимо отметить, что данный 
нормативный правовой акт значительно 
смягчил существовавшую ранее систему 
наказаний. Например, не нашли отраже-
ния в законодательстве такие меры госу-
дарственного принуждения, как смертная 
казнь, отмененная еще членами Времен-
ного правительства, а также каторга и 
ссылка. Тем самым первые революцион-
ные трибуналы не могли выносить приго-
воры к высшей мере наказания. 

Однако в силу необходимости жест-
кого сдерживания сопротивляющегося 
свергнутого буржуазного класса и удер-
жания захваченной власти советское 
правительство должно было принимать 
все необходимые меры принуждения,  
в том числе и смертную казнь. Поэтому 
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для борьбы с контрреволюцией и сабо-
тажем в июне 1918 года в соответствии с 
постановлением ВЦИК РСФСР «Об от-
мене всех доныне изданных циркуляров 
о революционных трибуналах» высшая 
мера наказания была восстановлена,  
а суды получили право ее назначать [2].

На основании этого акта уже 
21.06.1918 был вынесен первый в исто-
рии Советской России приговор к смерт- 
ной казни. Соответствующее заседание 
революционного трибунала состоялось 
при ВЦИК РСФСР, оно носило откры-
тый и публичный характер. Смертная 
казнь была назначена бывшему руко-
водителю военно-морскими силами 
Балтийского флота Щастному Алексею 
Михайловичу.

С этого времени начался следующий 
этап развития карательной системы Со-
ветского государства, когда с целью ак-
тивной борьбы с контрреволюционной 
деятельностью революционные трибу-
налы получили возможность пригова-
ривать осужденных к смертной казни.

Следует отметить, что установление 
нового порядка осуществлялось и по-
средством использования труда и изоля-
ции от общества в лагерях принудитель-
ных работ. Содержанию в них подлежа-
ли те лица и категории лиц, в отношении 
которых выносились постановления от-
делов Управления чрезвычайных комис-
сий, революционных трибуналов, народ-
ных судов и других советских органов, 
которым это право было предоставлено 
декретами и распоряжениями [3].

В период гражданской войны Совет-
ское государство имело уже достаточно 
большое количество нормативных пра-
вовых актов, обеспечивающих регули-
рование отношений в уголовно-право-
вой сфере. Поэтому возникла проблема 
систематизации, а точнее кодификации 
норм уголовного права. Необходимо 
было собрать, изучить, обобщить и сис- 

тематизировать не только весь норма-
тивный правовой материал, но и практи-
ку судебных органов, в особенности – 
революционных трибуналов. Результа-
том соответствующей работы стали Ру-
ководящие начала по уголовному праву 
РСФСР, утвержденные постановлением 
Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 [4].

Данный источник права не содержал 
составов преступлений и, соответственно, 
не устанавливал за них конкретные нака-
зания. Мы можем констатировать отсут-
ствие в данном документе так называемой 
Особенной части. Судьи самостоятельно 
определяли вид наказания в зависимости 
от степени общественной опасности для 
основ советской государственно-право-
вой системы преступного деяния.

Законодатель определял наказание 
не как меру возмездия и искупления 
вины, а устанавливал оборонительный, 
превентивный его характер, указывал 
на целесообразность и гуманность на-
казания. Оно заключалось в принуди-
тельном воздействии, посредством ко-
торого власть защищает существующий 
порядок общественных отношений от 
нарушителей последнего (преступни-
ков). Следует отметить, что такие цели 
наказания, как восстановление соци-
альной справедливости и исправление 
осужденного [5], существующие в на-
стоящее время, предусмотрены не были.

С целью реализации указанной за-
дачи в Руководящих началах была за-
креплена достаточно объемная система 
наказаний, которая включала 16 видов 
мер государственного принуждения. 
Особенностью юридической техники 
оформления данной системы является 
тот факт, что законодатель определил 
примерные виды наказаний. Это мог-
ло быть внушение, выражение обще-
ственного порицания, принуждение к 
исполнению действия, объявление под 
бойкотом, исключение из объединения, 
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восстановление или возмещение ущер-
ба, отрешение от должности, конфиска-
ция имущества, лишение политических 
прав, объявление врагом революции 
или народа, принудительные работы, 
лишение свободы, объявление вне за-
кона, расстрел. Необходимо отметить 
и наличие такого принципа назначения 
меры принуждения, как сочетание раз-
личных видов наказания.

В целом, несмотря на определенные 
недостатки, начало формирования со-
ветского уголовного законодательства в 
виде Руководящих начал по уголовному 
праву РСФСР 1919 года является доста-
точно удачным опытом кодификации. 
Основополагающие идеи, определяю-
щие понятие, сущность и виды уголов-
ного наказания, нашли свое дальнейшее 
отражение в процессе развития совет-
ского законодательства и создания пер-
вых уголовных кодексов.

Необходимо отметить особенности 
процесса подготовки проекта первого 
Уголовного кодекса РСФСР. Он явился 
результатом творческих усилий по обоб- 
щению, анализу и переосмыслению 
предшествующего уголовного законо-
дательства, действующих нормативных 
правовых актов и судебной практики. 
Данный материал пересматривался 
и подвергался глубокой переработке,  
в том числе с точки зрения его юриди-
ческой конструкции. Особое участие в 
данном процессе приняли народный ко-
миссар юстиции РСФСР Д. И. Курский 
и представитель Народного комиссари-
ата юстиции РСФСР М. Ю. Козловский. 

IV Всероссийский съезд деятелей со-
ветской юстиции отметил положитель-
ные стороны проекта, его научность 
и практическую значимость, признал 
принципиально новый характер со-
ветского уголовного права и необходи-
мость скорейшего введения в действие 
Уголовного кодекса с целью укрепления 

социалистической законности и совет-
ского строя.

Уголовный кодекс РСФСР был при-
нят на третьей сессии IX съезда Советов 
26.05.1922 и вступил в силу 01.06.1922. 
Основной целью его создания было ог-
раждение рабоче-крестьянского госу-
дарства и революционного правопоряд-
ка от его нарушителей и общественно 
опасных элементов.

Следует отметить, что определение 
термина «наказание» законодательно 
оформлено не было. Кроме того, уголов-
ный закон содержал и такую правовую 
категорию, как «меры социальной защи-
ты», которые также применялись к нару-
шителям революционного правопоряд-
ка. В кодексе, в отличие от Руководящих 
начал, использовалась формулировка 
«цель наказания», а не «задача наказа-
ния», и она заключалась в том, чтобы 
осуществить общую превенцию, оказать 
исправительно-трудовое воздействие и 
лишить преступника возможности по-
вторно совершить преступление. При-
чем та же цель ставилась и перед иными 
мерами социальной защиты. 

В отличие от предшествующего нор-
мативного правового акта Уголовный 
кодекс РСФСР 1922 года содержал мень-
шее количество видов наказаний. На-
пример, перестали существовать такие 
меры государственного воздействия, 
как принуждение к действию, внуше-
ние, исключение из объединения, объ-
явление под бойкотом, объявление вне 
закона, врагом народа или революции; 
прекратила действовать норма, разре-
шающая сочетать отдельные виды на-
казаний. Стоит отметить, что высшая 
мера наказания – расстрел назначалась 
только революционными трибуналами. 
Однако в кодексе были закреплены и 
новые виды наказаний, которые долж-
ны были обеспечить реализацию ос-
новных задач уголовного закона, напри-
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мер изгнание из пределов республики, 
штраф, условное осуждение. 

Как отмечалось выше, Уголовный ко-
декс РСФСР 1922 года кроме наказаний со-
держал и иные меры социальной защиты, 
которые также назначались по приговору 
суда. Они были обозначены в статье 46 
кодекса и заключались в принудитель-
ном лечении, удалении из определенной 
местности, воспрещении занимать ту 
или иную должность, помещении в спе-
циализированное учреждение для умст-
венно дефективных [6]. Также в статье 18 
Уголовного кодекса упоминается о мерах 
медико-педагогического воздействия, ко-
торые могли применяться к несовершен-
нолетним в возрасте от 14 до 16 лет.

Таким образом, новый кодекс сохра-
нил идею охранительной функции уго-
ловного законодательства, которая была 
обозначена еще в Руководящих началах 
1919 года и проявлялась в системе уго-
ловно-правовых норм, определяющих 
цели, задачи и виды наказаний. Помимо 
наказаний, данный нормативный пра-
вовой акт содержал и новые меры госу-
дарственного воздействия – меры соци-
альной защиты, что свидетельствовало о 
практической реализации новых теорий 
советской власти и определенном право-
вом компромиссе с учетом государствен-
но-политических задач созданного госу-
дарства. Также необходимо сказать, что 
особенностью системы наказаний и мер 
социальной защиты явилось фактиче-
ское отсутствие четкого разграничения 
между ними: судья за совершенное пре-
ступление мог назначить любую из ука-
занных мер государственного принужде-
ния, причем они применялись не только 
за совершение преступного деяния, но и 
за связь с преступной средой. Несмотря 
на это, в целом Уголовный кодекс РСФСР 
1922 года привел к определенному еди-
нообразию всю систему мер уголовной 
репрессии Советского государства для 

эффективной борьбы с противниками 
новой власти и недовольными группами 
населения.

В дальнейшем, после реализации 
идей социалистической демократии и 
создания нового государства – Союза 
ССР, возникла потребность в установ-
лении единых принципов и правил, 
определяющих уголовную политику 
союзного государства, обязательных 
для реализации органами власти всех 
республик, входящих в состав Союза.  
С этой целью был принят единый об-
щесоюзный кодифицированный норма-
тивный правовой акт – Основные нача-
ла уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1924 года [7]. 
Впоследствии были внесены изменения 
в уголовное законодательство РСФСР и 
принят фактически новый Уголовный 
кодекс РСФСР 1926 года [8], который 
вступил в силу 01.01.1927.

Особенностью данного норматив-
ного правового акта был полный отказ 
от термина «наказание» и установление 
вместо него мер социальной защиты. 
Это было обусловлено особенностями 
советской идеологии и отсутствием в 
законе формального признака преступ-
ления, что позволяло реализовывать 
уголовную репрессию без соблюдения 
формальных требований судебного 
процесса, а также применять ее не толь-
ко к виновным лицам, но и к близким и 
знакомым им гражданам.

Закон определял такие меры социаль-
ной защиты, как судебно-исправитель-
ные, медицинские или медико-педаго-
гические. Они устанавливались в целях 
предупреждения общественно опасных 
деяний со стороны лиц, их совершив-
ших, воздействия на других граж- 
дан, склонных к общественно-опасной 
деятельности, а также приспособления 
преступников к нормальной жизни в 
государстве трудящихся.
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Меры судебно-исправительного ха-
рактера были близки к сущности наказа-
ния и носили наибольший карательный 
эффект в сравнении с другими мерами со-
циальной защиты. В целом они соответ-
ствовали наказаниям, содержащимся в 
предыдущем кодексе, но были введены и 
новые, например объявление врагом тру-
дящихся и лишение гражданства, а также 
предостережение. Запрет заниматься той 
или иной деятельностью тоже сохранил-
ся, однако в кодексе 1922 года он был от-
несен не к наказаниям, а к мерам соци-
альной защиты. Исключительной мерой 
наказания оставался расстрел, который 
назначался за наиболее тяжкие преступ-
ления, угрожающие основам советской 
власти и советского строя.

Меры социальной защиты медицин-
ского характера были представлены 
такими видами государственного при-
нуждения, как принудительное лече-
ние и помещение в лечебное заведение 
с изоляцией. Медико-педагогические 
меры социальной защиты заключались 
в передаче несовершеннолетнего на по-
печение родителей, родственников или 
иных лиц и учреждений, если они имели 
возможность обеспечить их нормаль-
ное содержание, а также помещение в 
специализированное лечебно-воспита-
тельное учреждение.

Также необходимо отметить, что в 
отличие от Уголовного кодекса 1922 
года в кодексе 1926 года отсутствовала 
глава, посвященная порядку отбывания 
наказаний, поскольку в 1924 году был 
принят первый Исправительно-трудо-
вой кодекс РСФСР, подробно регламен-
тировавший данный процесс. 

Таким образом, в процессе создания 
и становления Советского государст-
ва и права сформировалось и новое 
уголовное законодательство, которое 
закрепило особую систему наказаний. 
Отличительной характеристикой дан-

ной системы явилось то, что в исследуе-
мый период советская власть постепен-
но осуществила переход от наказаний 
к мерам социальной защиты, которые 
были основаны на теории социально 
опасной личности и имели официаль-
но расширенный круг применения. Это 
давало возможность осуществлять ка-
рательную функцию не только к лицам, 
совершившим преступление, но и к тем 
гражданам, которые каким-либо обра-
зом могли быть связаны с преступной 
средой или были с ней связаны в прош-
лом. Данные особенности были, по всей 
вероятности, обусловлены обстоятель-
ствами организации и становления но-
вой системы власти и необходимостью 
борьбы с ее противниками, а также спе-
цификой советской идеологии. 
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Аннотация. В статье изложена общая ха-
рактеристика осужденных, поставленных на 
профилактический учет в исправительных уч-
реждениях, позволяющая сотрудникам этих 
учреждений определять верные направления 
превентивной работы с данной категорией  
осужденных и разрабатывать наиболее эффек-
тивные меры по их реализации, что в целом бу-
дет способствовать достижению целей уголов-
но-исполнительного законодательства.

Ключевые слова: профилактический учет, 
профилактика правонарушений, осужденный, 
исправление осужденных, исправительные уч-
реждения.

Annotation. The author describes the general 
characteristics of convicts placed on preventive 
supervision in correctional institutions, which al-
lows employees of these institutions to determine 
the right directions of preventive work with this 
category of convicts and develop the most effec-
tive measures for their implementation. In general 
it will contribute to the achievement of the goals of 
penal enforcement legislation.

Key words: preventive supervision, prevention 
of crime,  convict, rehabilitation of offenders, cor-
rectional institution.

Постановка осужденных к лише-
нию свободы на профилакти-
ческий учет в исправительных 

учреждениях (ИУ) является одной из 
наиболее эффективных мер обеспече-

ния законности и правопорядка в этих 
учреждениях.

Число осужденных, поставленных 
на профилактический учет в ИУ (далее 
также – осужденные, осужденные ис-
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следуемой группы, профилактируемые 
осужденные), невелико*. Вместе с тем 
эти осужденные оказывают весьма нега-
тивное влияние на иных лиц, лишенных 
свободы, а также их противоправное 
поведение в ИУ значительно ухудшает 
рейтинговые показатели функциониро-
вания данных учреждений.

Необходимо отметить, что числен-
ность осужденных исследуемой группы 
постоянно возрастает**, что обусловле-
но ухудшением социально-криминоло-
гических характеристик осужденных к 
лишению свободы.

Изложенное предопределяет акту-
альность для уголовно-исполнительной 
системы деятельности по работе с лица-
ми, поставленными на профилактичес-
кий учет в исправительных учреждени-
ях, и выработке мер по повышению ее 
эффективности.

Одной из действенных мер в этом на-
правлении является составление харак-
теристик рассматриваемой категории 
осужденных, поскольку знание объекта 
профилактического воздействия обес-
печивает результативность данной дея-
тельности.

Кроме того, составление такой ха-
рактеристики обусловлено необходимо-
стью реализации положения Концепции 
развития уголовно-исполнительной сис- 
темы России до 2020 года [1], преду-
сматривающего регулярное проведение 
мониторинга состава осужденных в 
целях получения объективных данных 
для принятия решений о дальнейшем 
реформировании отечественной уго-
ловно-исполнительной системы.

Для составления указанной характе-
ристики сотрудниками Научно-иссле-
довательского института ФСИН Рос-
сии в 2016 году было проведено специ-
альное социологическое исследование  
6 743 профилактируемых осужденных, 
что составило 8,4 % от общей численно-
сти таких осужденных по состоянию на 
время проведения исследования, отбы-
вающих наказание в виде лишения сво-
боды в ИУ 20 территориальных органов 
ФСИН России***, что обеспечило доста-
точную репрезентативность выборки и 
объективность полученных данных.

Анализ данных ФСИН России пока-
зал, что в 2017 году среди осужденных, 
поставленных на профилактический 
учет в ИУ, большую часть составили 
лица, склонные к суициду и членовре-
дительству (41,2 %), посягательствам на 
половую свободу и половую неприкос-
новенность (27,3 %), употреблению и 
приобретению наркотических веществ, 
психотропных средств, сильнодейству-
ющих препаратов и алкогольных напит-
ков (12 %), побегу (7,7 %) и нападению 
на представителей администрации и 
иных сотрудников правоохранитель-
ных органов (6,5 %).

Результаты нашего исследования по-
казали, что из числа профилактируемых 
осужденных подавляющее большинст-
во (93,3 %) составляли лица мужского 
пола (доля женщин составила только  
6,7 %). Среди данных осужденных до-
минировали совершеннолетние лица  
(96 %). С одной стороны, подобное соот-
ношение предопределено половозраст-
ными характеристиками всех осужден-

* Так, например, согласно анализу статистических дан-
ных ФСИН России, в 2017 году их число составило около  
82 тыс. человек, или 16,5 % от всех осужденных.

** Так, например, согласно анализу статистических дан-
ных ФСИН России, в период с 2013 по 2017 год численность 
профилактируемых осужденных возросла на 9 125 человек, 
или на 12,5 %.

*** ГУФСИН России по Приморскому, Красноярскому и 
Пермскому краям, Иркутской области; УФСИН России по 
республикам Адыгея, Северная Осетия – Алания и Мор-
довия, Забайкальскому, Краснодарскому краю, Архангель-
ской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологод-
ской, Воронежской, Курской, Липецкой, Томской, Тульской 
и Ярославской областям.
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ных к лишению свободы,  а с другой – 
большей противоправной активностью 
лиц мужского пола и лиц старше восем-
надцати лет.

Распределение профилактируемых 
осужденных по возрасту было следую-
щим: большинство из них находились  
в возрасте от 26 до 30 лет (21,7 %),  
от 31 года до 35 лет (21,5 %), от 36 до 
40 лет (16,1 %) и от 21 года до 25 лет 
(13,7 %). Таким образом, устойчивую 
антисоциальную установку имеют осуж- 
денные в наиболее социально актив-
ном возрасте с достаточно развитыми 
личностными признаками, что ослож-
няет проведение эффективной превен-
тивной работы с ними в рамках профи-
лактического учета.

Анализ образовательного уровня 
осужденных исследуемой группы по-
казал, что большая часть из них име-
ли образование не выше общего сред-
него (33,5 %) или неполного среднего  
(27,8 %). Некоторые из них (0,9 %) во-
обще не имели никакого образования, 
или оно являлось только начальным 
(1,4 %). Несмотря на столь низкий 
образовательный уровень, в школе или 
учебно-консультативном пункте ИУ 
обучались только 18,1 % профилакти-
руемых осужденных. Только 0,7 % со-
стоящих на профилактическом учете 
лиц получали высшее образование за-
очно. Профессиональное образование 
в ИУ получал только каждый пятый та-
кой осужденный. 

24,8 % профилактируемых осужден-
ных были женаты (замужем), 10,4 % со-
стояли в гражданском браке, около ⅔ 
составили холостые (незамужние). Это 
можно объяснить тем, что большая 
часть осужденных, состоящих на про-
филактическом учете в ИУ, придержи-
ваются обычаев и традиций криминаль-
ной субкультуры, которые отрицают 
семейные ценности.

Практически половина профилак-
тируемых осужденных (50,7 %)  приго-
ворены к реальному лишению свободы 
впервые. Около ⅓ исследуемых осуж-
денных отбывали данный вид нака-
зания третий и более раз. Эти данные 
вполне объяснимы. С одной стороны, 
в случае попадания в места лишения 
свободы впервые у таких осужденных 
еще не выработаны адаптивные навыки 
нахождения в замкнутом пространстве 
вместе с наиболее криминализирован-
ными представителями общества, они 
постоянно испытывают на себе их не-
гативное влияние и не всегда способны 
ему противостоять [2]. Поэтому среди 
таких осужденных проявляются ауто-
агрессивные наклонности, стремление 
к побегу. Кроме того, они еще не при-
выкли к порядку и условиям отбывания 
наказания, поэтому склонны к их нару-
шению. С другой стороны, осужденные, 
отбывающие лишение свободы третий 
и более раз, уже имеют опыт «колоний-
ской» жизни, у них достаточно развиты 
навыки негативного влияния на других 
осужденных [3].

Большинство осужденных иссле-
дуемой группы (70,5 %) отбывали на-
казание в обычных условиях, каждый 
четвертый – в строгих и только 5,5 % –  
в облегченных, что предопределено не-
желанием осужденных исследуемой 
группы улучшать свои условия отбыва-
ния наказания, поскольку это предпола-
гает соблюдение предписаний, установ-
ленных правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, что 
противоречит личностным характери-
стикам данных осужденных [4].

Исследование показало, что трудо-
устроена только ⅓ профилактируемых 
осужденных, что обусловлено как объ-
ективными проблемами обеспечения 
трудовой занятости осужденных в ИУ 
в настоящее время, так и соблюдени-
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ем осужденными исследуемой группы  
обычаев и традиций криминальной суб-
культуры, запрещающих им заниматься 
какой-либо трудовой деятельностью во 
время отбывания наказания.

Большинство осужденных исследуе-
мой группы (71 %) не участвовали в об-
щественной жизни ИУ, что объясняется 
стремлением большей части из них при-
держиваться криминальной субкульту-
ры, не дозволяющей проявления какой-
либо позитивной социальной актив-
ности во время отбывания наказания,  
а также наличием у данных осужденных 
социопатических установок.

По мнению сотрудников группы со-
циального обеспечения осужденных, 
77,8 % исследуемых стремились поддер-
живать социально полезные связи, что 
связано с естественным желанием чело-
века, лишенного свободы, иметь связь с 
волей.

Из осужденных, поставленных на 
профилактический учет в ИУ, ⅔ явля-
лись нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания (далее – 
УПОН). Каждый четвертый из них был 
злостным нарушителем УПОН. Эти дан-
ные, с одной стороны, объясняют нахож- 
дение данных осужденных на проф- 
учете, а с другой – указывают на низкую 
эффективность превентивной работы 
с ними, поскольку, несмотря на поста-
новку этих осужденных на учет, они все 
равно продолжают совершать правона-
рушения.

Столь высокая противоправная ак-
тивность профилактируемых осуж-
денных объясняет «наказательный» 
уклон дисциплинарной практики в их 

отношении. Так, к большинству из них  
(44,4 %) за все время отбывания нака-
зания применялись только меры взы-
скания, 34,7 % чаще наказывались, чем 
поощрялись. Лишь 13,8 % осужденных 
исследуемой группы чаще дисципли-
нарно поощрялись, чем наказывались,  
и только 7,1 % осужденных имели толь-
ко поощрения. 

Таким образом, представленная в на-
стоящей статье общая характеристика 
осужденных, поставленных на профи-
лактический учет в ИУ, свидетельствует 
об обоснованности их постановки на 
данный учет. Обобщенная характери-
стика профилактируемых осужденных 
позволит сотрудникам ИУ верно опре-
делять основные направления превен-
тивной работы с ними и с большей ве-
роятностью достигать целей уголовно-
исполнительного законодательства. 
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Уголовное наказание в виде огра-
ничения свободы заключается в 
наложении на осужденного ряда 

ограничений, выраженных в форме за-
претов на выполнение определенных 
действий. Перечень данных запретов 
указан в ч. 1 ст. 53 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) [1] и 
является исчерпывающим. При этом 

Некоторые вопросы, возникающие 
при исполнении наказания 

в виде ограничения свободы, 
и пути совершенствования 

данного вида наказания

Some issues arising in the execution  
of punishment in the form of restriction of liberty,  

and ways to improve this type of punishment
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подполковник внутренней службы
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E. N. FOMENKO

Аннотация. В статье рассматриваются 
проблемы, возникающие при осуществлении 
уголовно-исполнительными инспекциями над-
зора за соблюдением ограничения: не менять 
место жительства (пребывания) осужденным к 
наказанию в виде ограничения свободы. 

Ключевые слова: ограничение свободы, 
осужденный, уголовно-исполнительная ин-
спекция, место жительства, место пребывания.

Annotation. The author says about the prob-
lems arising in the implementation of the criminal 
executive inspections  supervision over the obser-
vance of restrictions:convicted not to change the 
place of residence (stay).

Key words: restriction of liberty, convict, crimi-
nal executive inspection, place of residence, place 
of stay.

они подразделяются на обязательные к 
применению и дополнительные.

Первые возлагаются судом на всех 
осужденных к ограничению свободы. 
К ним относятся: «не изменять место 
жительства или пребывания без согла-
сия осуществляющей надзор уголовно-
исполнительной инспекции (УИИ)»,  
«не выезжать за пределы территории  
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соответствующего муниципального об-
разования».

Остальные запреты, такие как «не 
уходить из места постоянного прожи-
вания (пребывания) в определенное 
время суток», «не посещать определен-
ные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муници-
пального образования», «не посещать 
места проведения массовых и иных ме-
роприятий и не участвовать в указан-
ных мероприятиях», «не изменять место 
работы и (или) учебы без согласия осу-
ществляющей надзор УИИ», могут быть 
установлены (не установлены) судом 
при вынесении приговора. 

Отдельные аспекты исполнения на-
казания в виде ограничения свободы,  
в том числе осуществление надзора за 
соблюдением возложенных судом огра-
ничений, рассматривались в научных 
публикациях А. В. Бриллиантова [2],  
Е. А. Капитоновой [3], Р. В. Комбаро- 
ва [4], Н. М. Косныревой [5], И. В. Со-
колова [6]. 

Несмотря на то что проведенные ра-
нее исследования сохраняют свою науч-
ную значимость и в настоящее время, 
содержащиеся в них положения нужда-
ются в дальнейшей разработке, конкре-
тизации и развитии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) наказание в виде 
ограничения свободы отбывается по 
месту жительства осужденного [7]. 

В российском законодательстве под 
местом жительства понимается:

1) место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает (п. 1 
ст. 20 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) [8];

2) жилой дом, квартира, служебное 
жилое помещение, специализирован-
ный дом, а также иное жилое помеще-
ние, в котором гражданин постоянно 

или преимущественно проживает в ка-
честве собственника, по договору арен-
ды или на иных основаниях, предусмот- 
ренных законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 2 Закона Россий-
ской Федерации от 25.06.1993 № 5242-I  
«О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации», далее – 
Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-I) [9];

3) жилой дом, квартира, комната, 
жилое помещение специализированно-
го жилищного фонда (служебное жилое 
помещение, жилое помещение в обще-
житии, жилое помещение маневренного 
фонда, жилое помещение в доме систе-
мы социального обслуживания населе-
ния и др.) либо иное жилое помещение, 
в которых гражданин постоянно или 
преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специали-
зированного жилого помещения либо 
на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, и в которых он зарегистрирован 
по месту жительства (абз. 2 п. 3 Правил 
регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 17.07.1995 № 713 (далее – Прави-
ла регистрационного учета) [10]. 

Таким образом, законодатель, опре-
деляя понятие «место жительства», вы-
деляет три элемента, в соответствии с 
которыми место нахождения гражда-
нина может быть признано местом жи-
тельства:

1) статус помещения (жилой дом, 
квартира, служебное жилое помещение, 
специализированный дом (общежитие, 
гостиница-приют, дом маневренного 
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фонда, специализированный дом для 
одиноких престарелых, дом-интернат 
для инвалидов), а также иное жилое по-
мещение);

2) период проживания: постоянно 
или преимущественно (временно);

3) основания проживания (в каче-
стве собственника, по договору соци-
ального найма, найма (поднайма), арен-
ды и т. д.).

При этом факт постоянного или пре-
имущественного проживания на закон-
ных основаниях в определенном месте 
не дает основания для определения его 
места жительства. Основным факто-
ром, позволяющим установить место 
жительства гражданина, является фор-
мальный признак – регистрация по ме-
сту жительства. Однако отсутствие ре-
гистрации не исключает возможности 
установления места жительства гражда-
нина на основе других данных. 

Правилами регистрационного учета 
предусмотрена обязанность всех граж-
дан регистрироваться по месту пребы-
вания и по месту жительства в органах 
регистрационного учета. 

Граждане, изменившие место жи-
тельства, обязаны зарегистрироваться 
по новому месту жительства не позд-
нее семи дней со дня прибытия на но-
вое место жительства (ст. 6 Закона РФ 
от 25.06.1993 № 5242- I, п. 16 Правил ре-
гистрационного учета). Граждане, при-
бывшие для временного проживания в 
жилых помещениях, не являющихся их 
местом жительства, на срок свыше 90 
дней, обязаны зарегистрироваться по 
такому месту пребывания до истечения 
указанного срока (ст. 5 Закона РФ от 
25.06.1993 № 5242-I, п. 9 Правил реги-
страционного учета). 

Местом пребывания является место, 
где гражданин временно проживает (го-
стиница, санаторий, дом отдыха, пан-
сионат, кемпинг, больница, дом отды-

ха, туристическая база, иное подобное 
помещение, а также жилое помещение, 
не являющееся местом жительства).  
То есть это место, где гражданин живет 
временно. Постановка на временный 
регистрационный учет осуществляется 
без снятия с регистрационного учета по 
месту жительства.

Таким образом, временное нахожде-
ние гражданина по месту проживания 
не влечет за собой изменения места жи-
тельства. 

Исполнение наказания в виде огра-
ничения свободы возможно только по 
месту жительства осужденного (ч. 1  
ст. 50 УИК РФ). Однако суд при выне-
сении приговора не всегда учитывает 
формальные составляющие понятия 
места жительства. 

Имеют место случаи назначения дан-
ного вида наказания осужденным без 
определенного места жительства, а так-
же осужденным, в отношении которых 
не представляется возможным устано-
вить место их жительства (отсутствует 
регистрация по месту жительства, соб-
ственность, договор социального найма, 
найма и др.), кроме установления факта 
самого проживания в определенном 
месте (у сожительницы, друзей и т. п.). 
При этом осужденным устанавливается 
обязательный вид ограничения – на вы-
езд за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования. 
Осужденные фактически проживают в 
различных местах временного пребы-
вания, что затрудняет осуществление 
полноценного надзора за данной кате-
горией лиц со стороны инспекции.

Место фактического проживания 
гражданина до его осуждения не всегда 
совпадает с регистрацией по месту жи-
тельства. Гражданин, имея регистрацию 
по месту жительства, может проживать 
длительное время в жилом помещении, 
где имеет (не имеет) регистрацию по  
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месту пребывания. При этом место пре-
бывания, по отношению к месту жи-
тельства, может находиться в другом 
муниципальном образовании или субъ-
екте Российской Федерации.

Также возникают проблемы при ис-
полнении наказания в виде ограниче-
ния свободы при получении приговора 
суда инспекцией по месту жительства 
осужденного (регистрации), если при 
этом фактическое место его прожива-
ния (пребывания) находится в другом 
муниципальном образовании (субъек-
те Российской Федерации) и осужден-
ный не может предоставить документы, 
подтверждающие исключительность 
личных обстоятельств для смены места 
жительства в соответствии с ч. 5 ст. 50 
УИК РФ.

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 50 УИК 
РФ согласие на изменение места посто-
янного проживания (пребывания) да-
ется уголовно-исполнительной инспек-
цией осужденному при наличии следу-
ющих исключительных личных обстоя-
тельств:

а) изменение семейного положения 
осужденного;

б) предоставление осужденному 
либо близким родственникам, с кото-
рыми он проживает, или приобретение 
осужденным либо его близкими родст-
венниками, с которыми он проживает, 
жилого помещения;

в) тяжелая болезнь близкого род-
ственника осужденного, угрожающая 
жизни больного;

г) невозможность дальнейшего 
нахождения осужденного по месту по-
стоянного проживания (пребывания) 
в связи со стихийным бедствием или 
иным чрезвычайным обстоятельством;

д) необходимость получения осуж-
денным медицинской помощи, если 
требуемая помощь не может быть полу-
чена по месту постоянного проживания 

(пребывания) осужденного либо в ме-
дицинских организациях, расположен-
ных в пределах территории соответст-
вующего муниципального образования;

е) необходимость прохождения 
промежуточной или итоговой аттеста-
ции при получении осужденным обра-
зования в заочной форме обучения за 
пределами территории соответствую-
щего муниципального образования. 

На основании указанных исклю-
чительных обстоятельств осужден-
ный (законный представитель) вправе 
обратиться в инспекцию с письменным 
ходатайством об изменении места по-
стоянного проживания (пребывания),  
в котором должны содержаться сведе-
ния о необходимости указанных из-
менений. Инспекция по результатам 
рассмотрения ходатайства выносит 
постановление с указанием мотивов и 
оснований принятого решения не позд-
нее 10 суток со дня поступления соот-
ветствующего ходатайства, а в случае 
тяжелой болезни близкого родствен-
ника осужденного, угрожающей жизни 
больного, – не позднее трех суток (ч. 7 
ст. 50 УИК РФ).

При положительном рассмотрении 
ходатайства инспекцией по предусмот- 
ренным законом основаниям осуж-
денный имеет право незамедлительно 
изменить место жительства (пребыва-
ния), которое может находиться на тер-
ритории другого муниципального обра-
зования (территориального органа).

Инспекция, давшая согласие на изме-
нение места постоянного проживания 
(пребывания) осужденного за предела-
ми территории соответствующего му-
ниципального образования, направляет 
в инспекцию по новому месту житель-
ства (пребывания) осужденного заказ-
ной почтой личное дело осужденного 
(п. 25 Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограниче-
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ния свободы, утвержденной приказом 
Минюста России от 11.10.2010 № 258, 
далее – Инструкция) [11].

При этом проверка факта прожива-
ния (прибытия) осужденного на новом 
месте жительства, указанном в ходатай-
стве, инспекцией, в чей адрес направля-
ется личное дело, Инструкцией не пре-
дусмотрена. 

Инспекция, получившая личное дело 
осужденного, изменившего место жи-
тельства, в тот же день ставит осужден-
ного на учет и направляет в инспекцию, 
из которой поступило личное дело осуж- 
денного, изменившего место жительст-
ва, подтверждение о получении личного 
дела и постановке осужденного на учет 
(п. 12 Инструкции). 

В случае неприбытия осужденного 
на новое место жительства у инспекции, 
получившей личное дело, отсутствуют 
основания не ставить данного осужден-
ного на учет. При этом организацию и 
проведение первоначальных розыскных 
мероприятий осуществляет инспекция, 
на учете которой состоит данный осуж-
денный. Фактически все мероприятия по 
установлению местонахождения осуж- 
денного, скрывшегося от контроля ин-
спекции, будут реализовываться на тер-
ритории прежнего места жительства 
осужденного, что затруднит их эффек-
тивность и увеличит сроки проведения.

Следующим проблемным аспектом в 
практике исполнения наказания в виде 
ограничения свободы является измене-
ние установленного осужденному судом 
ограничения «не покидать территорию 
муниципального образования» при 
смене места жительства. 

В соответствии с п. 25.1 Инструк-
ции инспекция, получив личное дело 
осужденного, которому дано разреше-
ние на изменение места постоянного 
проживания (пребывания), после по-
становки осужденного на учет вносит 

в суд представление об отмене ограни-
чения на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального 
образования и о дополнении установ-
ленных осужденному ограничений ог-
раничением не покидать территорию 
муниципального образования по но-
вому месту жительства (пребывания) 
осужденного. 

При этом рассмотрение судами (осо-
бенно мировыми судьями) представле-
ний инспекций об отмене ограничения 
на выезд за пределы территории соот-
ветствующего муниципального обра-
зования и о дополнении установленных 
осужденному ограничений ограниче-
нием не покидать территорию муници-
пального образования по новому месту 
жительства осуществляется длительное 
время (до нескольких месяцев). До рас-
смотрения судом указанного вопроса 
у инспекции отсутствует возможность 
полноценно контролировать ограниче-
ние «не покидать территорию муници-
пального образования» с применением 
мер воздействия к осужденному, нару-
шившему указанное ограничение, в со-
ответствии со ст. 58 УИК РФ. 

Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
22.12.2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» определено, что в слу-
чае назначения ограничения свободы в 
качестве дополнительного наказания к 
лишению свободы при установлении ог-
раничений на выезд за пределы терри-
тории соответствующего муниципаль-
ного образования и на посещение опре-
деленных мест, расположенных в преде-
лах соответствующего муниципального 
образования, указание конкретного му-
ниципального образования в приговоре 
не требуется [12]. Суд, установив соот-
ветствующие ограничения, указывает в 
приговоре, что они действуют в преде-
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лах того муниципального образования, 
где осужденный будет проживать после 
отбывания лишения свободы. 

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 471 
УИК РФ при освобождении осужденно-
го к лишению свободы, которому огра-
ничение свободы назначено в качестве 
дополнительного вида наказания, также 
в порядке, предусмотренном ст. 80 УК 
РФ (п. 20 Инструкции), администрация 
исправительного учреждения вручает 
осужденному предписание о выезде к 
месту жительства с указанием маршру-
та следования и времени явки в инспек-
цию по месту жительства для постанов-
ки на учет, о чем инспекция незамедли-
тельно уведомляется. Таким образом, 
инспекция в определении (проверке) 
места жительства (пребывания) осуж-
денного после его освобождения из 
исправительного учреждения участия 
не принимает. Допускаются случаи на-
правления документов в район места 
жительства по выбору осужденного без 
предварительной проверки выбранного 
места жительства сотрудниками испра-
вительного учреждения совместно с со-
трудниками инспекции. Данный вопрос 
ведомственными нормативными акта-
ми не урегулирован. 

При получении соответствующих 
документов из исправительного учреж-
дения инспекция осуществляет поста-
новку осужденного на учет (пп. 10, 11 
Инструкции). В случае отсутствия у 
осужденного фактического места жи-
тельства (пребывания) в районе муни-
ципального образования, куда были на-
правлены соответствующие документы 
при его освобождении из исправитель-
ного учреждения, возникают проблемы 
при осуществлении контроля за огра-
ничениями, возложенными судом, даль-
нейшим изменением места жительства 
осужденного в соответствии с ч. 5 ст. 50 
УИК РФ (при отсутствии документов, 

подтверждающих исключительные лич-
ные обстоятельства). Также – при орга-
низации и проведении первоначальных 
розыскных мероприятий в случае не-
прибытия осужденного по предписа-
нию при освобождении из исправитель-
ного учреждения. 

Подводя итог, можно сделать вывод 
о целесообразности дальнейшей работы 
по модернизации нормативных право-
вых актов, регламентирующих процесс 
исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы, в части:

– возложения на осужденного, в от-
ношении которого инспекцией принято 
решение об изменении места жительст-
ва (пребывания), обязанности являться 
в инспекцию по новому месту житель-
ства (пребывания) в указанный в пред-
писании срок;

– регламентации дополнительных 
(фактических) проверок по предполага-
емому месту жительства (пребывания) 
при инициативе осужденного в части 
изменения места жительства (пребыва-
ния), а также при освобождении осуж-
денных из исправительных учреждений. 

По указанным вопросам управлени-
ем организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных 
от общества ФСИН России и правовым 
управлением ФСИН России ведется 
совместная работа, направленная на со-
вершенствование наказаний в виде ог-
раничения свободы. 
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Обеспечение безопасности уго-
ловно-исполнительной систе-
мы (УИС), ее состав обозначе-

ны Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» [1] 

(далее – закон от 21.07.1993 № 5473-I). 
Показательно, что вопросы обеспече-
ния безопасности объектов уголовно-
исполнительной системы, осужденных, 
персонала и граждан, находящихся на 
территориях учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания, норматив-
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но отнесены к одной из главных задач 
ФСИН России [2] и указаны в числе 
обязанностей учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания (пп. 2 и 7  
ст. 13 закона от 21.07.1993 № 5473-I) [3].

Вместе с тем современное состояние 
правового обеспечения безопасности 
УИС, очевидно, не лишено недостатков 
и требующих решения проблем. В на-
стоящей статье с опорой на специаль-
ную литературу обозначены некоторые 
из проблем правового характера.

Прежде всего, понятие «безопас-
ность уголовно-исполнительной систе-
мы» в правовых актах, относящихся к 
организации и деятельности УИС, кон-
цептуально не определено, что не спо-
собствует повышению эффективности 
ее обеспечения и в этой связи выглядит 
пробелом, требующим восполнения. 

Безопасность уголовно-исполнитель-
ной системы органично связана с общей 
системой национальной безопасности 
и поэтому имеет общую сущностную 
основу (предупредить угрозы системе и 
ее объектам, нейтрализовать источники 
угроз либо минимизировать их негатив-
ное воздействие на систему и во взаи-
мосвязи с этим обеспечить нормальное 
функционирование и развитие систе-
мы) [4], одновременно заключает в себе 
существенную специфику, предопреде-
ленную предназначением УИС.

Эта специфика проявляет себя: 
– в особенностях источников и форм 

угроз. Основным источником угрозы 
безопасности УИС и одновременно ее 
формой выступает пенитенциарная 
преступность, специфичная по струк-
турно-функциональным и иным приз-
накам, считает Р. А. Ромашов [5]. Кроме 
того, потенциальные и реальные угрозы 
заключают в себе факторы и условия со-
циального, политико-правового, куль-
турно-идеологического и иного харак-
тера, коррелирующие с функциониро-

ванием УИС и способные оказывать на 
нее деструктивное воздействие; 

– в объектах безопасности. В пер-
вую очередь к ним относятся жизнен-
но важные правоохраняемые интересы 
осужденных, персонала, всех лиц, нахо-
дящихся в пределах учреждений, испол-
няющих наказания; 

– в субъектах и арсенале средств 
обеспечения безопасности. Здесь особую 
роль играют сотрудники органов и уч- 
реждений УИС, исполняющих наказа-
ния, при этом УИС располагает арсена-
лом собственных средств обеспечения 
безопасности, к которым, в частности, 
относится режим исполнения наказа-
ния, средства контроля и надзора за 
лицами, его отбывающими, средства 
предупреждения и пресечения правона-
рушений среди указанных лиц. 

Как отметил Р. А. Ромашов, в спе-
циальной юридической литературе 
было указано на то, что комплексный 
характер проблем функционирования 
уголовно-исполнительной системы и 
ее безопасности предопределяет разно-
образие действующих в данной сфере 
правовых регуляторов, а потребности 
моделирования развития УИС в сов-
ременных условиях повышают значи-
мость программных документов право-
вого характера [6].

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года [7] отражены от-
дельные аспекты безопасности, в частно-
сти обозначена необходимость решения 
комплекса вопросов, связанных с орга-
низацией надлежащего взаимодействия 
правоохранительных органов по ней-
трализации внешних и внутренних фак-
торов, создающих угрозу нормальному 
функционированию исправительных уч-
реждений. Кроме того, обеспечение ре-
жима и безопасности выделено в одно из 
направлений совершенствования УИС.
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Вместе с тем безопасность уголовно-
исполнительной системы, ее ключевые 
компоненты в этом программном доку-
менте не определены.

Исследователи проблем безопасно-
сти УИС, например Б. Б. Казак, указы-
вают на объективную необходимость в 
принятии (на базе научных разработок 
ведущих специалистов, представите-
лей отечественной правовой науки и 
других отраслей знаний, рекомендаций 
практических работников, в первую 
очередь УИС) Концепции безопасности 
уголовно-исполнительной системы. Она 
будет представлять собой официаль-
ный (и следовательно обязательный для 
исполнения) программный документ, 
где нужно сформулировать ключевые 
понятия (начиная от понятия безопас-
ности УИС), принципы, цели, задачи, 
основные направления ее обеспечения, 
а также определить главные элементы 
системы безопасности в УИС, раскрыть 
ее важнейшие функции, связанные с 
выявлением, прогнозированием угроз 
объектам безопасности, а также осу-
ществлением комплекса оперативных и 
других долговременных мер по их пре-
дупреждению и нейтрализации [8]. Эта 
точка зрения, принимая во внимание 
отмеченные обстоятельства, представ-
ляется в полной мере обоснованной.

Разработка такого рода программно-
го документа должна получить соот-
ветствующее государственно-правовое 
утверждение и требует значительных 
временных, интеллектуальных и иных 
ресурсов. Данная задача ориентирована 
на перспективу.

Правовое обеспечение безопасности 
УИС (осужденных, персонала, лиц, на-
ходящихся на территории учреждений, 
исполняющих наказания) основыва-
ется на конституционных нормах, что,  
в свою очередь, предопределено стату-
сом Конституции Российской Федера-

ции и универсальным характером ее 
положений, в том числе посвященных 
правам человека (ст. 2, ч. 1 ст. 20, ст. 21,  
42, 46). Важную роль здесь играют меж- 
дународные правовые стандарты,  
имеющие отношение к безопасности 
УИС, подлежащие учету и применению 
в правовой системе Российской Федера-
ции в параметрах конституционных и 
специальных законодательных установ-
лений (следует учитывать положения 
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской  
Федерации, ст. 3 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ).

Одним из приоритетных направле-
ний обеспечения безопасности УИС, 
нашедших отражение в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года 
(разд. II), выступает дифференциация 
осужденных с учетом тяжести совер-
шенного преступления и криминоло-
гической характеристики осужденного.  
Как справедливо полагает В. И. Сели-
верстов [9], элементы дифференциро-
ванной (так называемой прогрессивной) 
системы отбывания наказаний, преду- 
сматривающей усиление или ослаб- 
ление карательных ограничений в зави-
симости от поведения осужденного и 
его стремления к реинтеграции с обще-
ством, закреплены в нормах уголовного 
и уголовно-исполнительного законода-
тельства России (ст. 78 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ); 
ст. 87, 121, 123, 125 127, 129 и 131 УИК 
РФ; см. также определение Конституци-
онного суда Российской Федерации от 
28.05.2013 № 801-О, постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.05.2014 № 9 «О практике 
назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений»). Речь, 
видимо, должна вестись о совершен-
ствовании уголовно-исполнительного 
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законодательства и организационно-
правового механизма его обеспечения 
в аспекте исполнения уголовных нака-
заний на различных условиях (внутри 
вида соответствующего режима) с уче-
том требований обеспечения безопас-
ности УИС.

Уголовно-правовые основы безопас-
ности УИС представлены законодатель-
ным установлением уголовной ответ-
ственности за деяния, посягающие в 
первую очередь на порядок и безопас-
ность работы исправительных учрежде-
ний. Среди них – захват заложников 
(ст. 206 УК РФ), массовые беспорядки 
(ст. 212 УК РФ) и дезорганизация де-
ятельности учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества (ст. 321  
УК РФ). 

При этом действуют другие нормы 
УК РФ об уголовной ответственности за 
совершение преступлений против лич-
ности, собственности, общественной 
безопасности, порядка управления по 
фактам совершения деяний, составля-
ющих так называемую пенитенциарную 
преступность, либо иных преступных 
проявлений, связанных с работой УИС.

В специальной литературе (А. М. Смир- 
нов) имеются обоснованные суждения о 
необходимости принятия дополнитель-
ных мер по криминализации внесудеб-
ной расправы (самосуда) [10], особенно 
с учетом пенитенциарной специфики, 
потребностей снижения криминально-
криминогенных угроз в исправительных 
учреждениях.

Следует также отметить, что уголов-
но-исполнительное законодательство 
включает в себя специальную норму, за-
крепляющую право осужденных на лич-
ную безопасность (ст. 13 УИК РФ); п. 13 
Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений также указыва-
ет на право на охрану здоровья и лич-
ную безопасность [11]. В ст. 10 УИК РФ 

содержатся предписания об уважении и 
охране прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных, обеспечении закон-
ности применения средств их исправле-
ния, их правовой защите и личной безо-
пасности при исполнении наказаний. 
Кроме того, законодатель обеспечивает 
безопасность осужденных от произвола 
со стороны персонала исправительных 
учреждений.

Содержание права осужденного на 
безопасность и особенности его ре-
ализации при наличии угроз со сто-
роны других осужденных и иных лиц 
раскрывается в соответствующем раз-
деле Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений: имеется 
в виду перевод осужденного в указан-
ной ситуации в безопасное место или 
иные меры, принимаемые администра-
цией исправительного учреждения по 
устранению угроз личной безопасности 
осужденного (пп. 184–191 Правил внут-
реннего распорядка исправительных 
учреждений).

В исправительных учреждениях ве-
дется повседневная профилактическая 
работа по недопущению совершения 
осужденными новых преступлений и 
иных правонарушений, направленная 
на обеспечение безопасности других 
осужденных, персонала и членов семей 
сотрудников данных учреждений. При 
этом профилактика, организуемая в со-
ответствии с ведомственным норматив-
ным правовым актом – Инструкцией по 
профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы [12], 
включает мероприятия различной на-
правленности, в которых участвуют 
отделы безопасности и режима, опера-
тивные отделы, службы охраны, отделы 
воспитательной работы, медицинские 
части, психологические, производст-
венно-технические и другие службы. 
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Исследователи (А. М. Смирнов) с уче-
том обобщения статистических данных 
ФСИН России указывают на проблемы 
общей и индивидуальной профилак-
тики правонарушений среди осужден-
ных, формулируют рекомендации от-
носительно мер, ориентированных на 
повышение эффективности работы с 
осужденными, поставленными на про-
филактический учет [13].

Между тем в специальной литературе 
обращается внимание на наблюдаемый 
в настоящее время рост пенитенциарно-
го насилия, причем не только со сторо-
ны лиц, отбывающих наказания, но и со 
стороны сотрудников исправительных 
учреждений (последние нередко имеют 
корыстную мотивацию, в ряде случаев 
в его основе – агрессивная кримино-
генная мотивация отдельных сотрудни- 
ков [14]). Считаем, что необходим ком-
плекс мер, в том числе уголовно-пра-
вовых (обеспечение неотвратимости 
уголовно-правового реагирования на 
каждый факт подобного рода противо-
правных действий). Кроме того, нужны 
дополнительные меры организационно-
правового характера.

В специальной литературе также от-
мечается, что норма уголовно-исполни-
тельного закона (ст. 13 УИК РФ) должна 
восприниматься не только в узкой (спе-
циальной) трактовке, то есть охрани-
тельно-предупредительной ее направ-
ленности лишь на отношения, связан-
ные с посягательством на жизнь и здо-
ровье осужденного со стороны другого 
осужденного (иного лица), но и в более 
широком плане, в частности при обес-
печении безопасных условий трудовой 
деятельности осужденных в пенитенци-
арных учреждениях [15]. Данное суж-
дение, рассматривающее использование 
труда осужденных во взаимосвязи с за-
дачей их исправления и комплексным 
обеспечением безопасности пенитенци-

арных учреждений, персонала и заклю-
ченных, выглядит в полной мере обо-
снованным.

В правовом обеспечении пенитен-
циарной безопасности важное место 
занимает административно-правовая 
составляющая, проявляющаяся в преду-
смотренных законодательными и под-
законными нормативными правовыми 
актами превентивных действиях отно-
сительно рассматриваемой безопасно-
сти, административно-процессуальной 
деятельности, осуществляемой адми-
нистрацией исправительного учрежде- 
ния [16]. Исследователи обращают вни-
мание на современные потребности 
в законодательной систематизации и 
отражении характеристики админи-
стративно-правовых режимов приме-
нительно к вопросам обеспечения безо-
пасности в уголовно-исполнительной 
системе [17]. 

Следует особо указать на значимость 
проблемы системного законодательного 
и организационно-правового обеспе-
чения личной безопасности персонала.  
В действующем законодательстве по-
лучают отражение отдельные аспекты 
этой проблемы: 

– общая направленность уголов-
но-исполнительного законодательства 
ориентирована на уменьшение обще-
ственной опасности лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, 
и профилактику случаев применения 
осужденными насилия (оскорблений) 
в отношении работников исправитель-
ных учреждений в связи с осуществле-
нием ими служебной деятельности (ст. 1  
УИК РФ);

– в целях предупреждения пре-
ступлений осужденных, в том числе 
преступлений, направленных против 
персонала исправительного учрежде-
ния, используются аудиовизуальные, 
электронные и иные технические сред-
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ства надзора за осужденными (ст. 83  
УИК РФ); 

– одной из задач оперативно-розыск-
ной деятельности в исправительных уч-
реждениях является обеспечение лич-
ной безопасности сотрудников учреж-
дения (ст. 84 УИК РФ); 

– в случае оказания осужденными 
сопротивления персоналу учреждения, 
злостного неповиновения законным 
требованиям администрации, прояв-
ления буйства, нападения на граждан 
или иных общественно опасных дей-
ствий применяются физическая сила, 
специальные средства и оружие (ст. 86  
УИК РФ). 

В целом же, как обоснованно от-
мечают исследователи, в частности  
Л. Б. Смирнов, проблема обеспечения 
личной безопасности персонала УИС 
носит комплексный характер и, соот-
ветственно, предполагает для своего 
решения комплекс мер, включая меры 
организационно-правового характера. 
Немаловажную роль здесь играет сос-
тояние социально-правовой защищен- 
ности сотрудников [18].

В заключение необходимо подчерк-
нуть, что рассматриваемые в настоя-
щей статье аспекты нуждаются в сис- 
темном отражении в официальном про-
граммном документе – Концепции безо- 
пасности уголовно-исполнительной 
системы. Потребности ее разработки 
определяются значимостью данного 
вида безопасности, характером угроз, 
спецификой механизма обеспечения. 
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Взаимодействие учреждений 
УФСИН России по г. Москве 
с религиозными организациями 

 К. Ю. МАРКОВСКИЙ 

Согласно Уголовно-исполнитель-
ному кодексу Российской Феде-
рации, целями отечественного 

уголовно-исполнительного законода-
тельства является исправление осуж-
денных и предупреждение совершения 
ими новых преступлений. Именно ис-
правление человека, совершившего пре-
ступление, а не карательное воздействие 
на него является главной задачей, кото-
рую должна решать система исполне-
ния наказаний. Совершенно очевидно, 
что для государства и общества важно, 
чтобы человек, оказавшийся в местах 
лишения свободы, действительно ис-
правился, то есть по освобождении стал 
законопослушным гражданином. 

Исправление человека невозможно без 
глубокого переосмысления им своей жиз-
ни. Если человек лишь сожалеет о том, 
что допустил досадную оплошность, в ре-
зультате которой оказался на скамье под-
судимых, он, вероятнее всего, после осво-
бождения вновь окажется в заключении. 
И нередко бывает, что места лишения 
свободы становятся для некоторых осуж-
денных своеобразными «курсами повы-
шения квалификации», пройдя которые, 
преступник решается на еще более дерз-
кие преступления. Однако если человек 
обретает веру и реальность бытия Божия 
становится для него очевидной, его миро-
воззрение может коренным образом из-
мениться. Осознание своих преступных 

действий как зла, причиняющего стра-
дания и другим людям, и себе лично, как 
поступков, разрушающих собственную 
жизнь, приводит многих преступников к 
искреннему покаянию. Задача религиоз-
ных организаций – поддержать таковых 
раскаявшихся, помочь им утвердиться в 
своем намерении жить впредь по законам 
божественным и человеческим. 

В настоящее время УФСИН России 
по г. Москве взаимодействует с Рус-
ской православной церковью, Духовным 
управлением мусульман города Москвы 
и Федерацией еврейских общин России. 
В московских следственных изоляторах 
действуют восемь православных храмов и 
три молитвенных комнаты, шесть молит-
венных комнат мусульман и пять – иуде-
ев. Несут служение 71 священник Русской 
православной церкви, пять исламских 
служителей и три раввина. 

Представители ислама и иудаизма по-
сещают осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, в среднем раз в одну-две 
недели. Православные священнослужи-
тели совершают богослужения и посе-
щают подозреваемых и обвиняемых в 
камерах от одного до пяти раз в неделю. 
Ведется работа с психологами учрежде-
ний по предотвращению суицидов среди 
лиц, содержащихся под стражей. Во всех 
следственных изоляторах проводится ду-
ховно-просветительская работа с осуж-
денными отрядов хозяйственного об-

диакон, помощник начальника  
УФСИН России по г. Москве  
по организации работы с верующими

О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

nomer_4_2018.indd   66 28.03.2018   12:38:26



67Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2018

служивания: действуют катехизаторские 
курсы, евангельские кружки, воскресные 
школы. Помимо священников в занятиях 
принимают участие студенты духовных 
учебных заведений Московской город-
ской епархии, а также православные во-
лонтеры, имеющие богословское образо-
вание. Верующие осужденные участвуют 
в ежегодных конкурсах православной 
живописи «Явление» и конкурсах пра-
вославной иконописи «Канон», в каче-
стве алтарников или чтецов принимают 
участие в богослужениях, совершаемых 
в тюремных храмах. На праздник Пасхи, 
Рождества Христова и Покрова Пресвя-
той Богородицы сотрудникам всех уч-
реждений УФСИН России по г. Москве, 
осужденным и лицам, содержащимся под 
стражей, раздаются небольшие подарки 
от Русской православной церкви. Особым 
событием в году является «Рождествен-
ская елка» – представление, которое еже-
годно проходит по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя (в зале церков-
ных соборов). На «Рождественскую елку» 
приглашаются дети сотрудников учреж-
дений УФСИН России по г. Москве и 
УФСИН России по Московской области, 
дети священнослужителей, совершающих 
духовное окормление этих учреждений,  
а также дети осужденных отрядов хозяй-
ственного обслуживания, отбывающих в 
данных учреждениях наказание. 

Новым направлением взаимодействия 
Русской православной церкви и УФСИН 
России по г. Москве является духовно-
просветительская работа с осужденными 
без изоляции от общества. Со стороны 
церкви данная работа будет возложена 
на священнослужителей, ответственных 
за тюремное служение в викариатствах 
Московской городской епархии. Священ-
нослужители будут посещать филиалы 
уголовно-исполнительных инспекций 
УФСИН России по г. Москве совместно 
с православными волонтерами и учащи-
мися духовых учебных заведений Русской 
православной церкви. В сфере ответст-

венности указанных священнослужите-
лей будет также работа с лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы. 

23 июня 2017 года Федеральная служба 
исполнения наказаний в лице директора 
Г. А. Корниенко и Русская православная 
церковь в лице Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла заключили соглаше-
ние о взаимодействии. Новое соглашение 
вступило в силу взамен соглашения о со-
трудничестве, подписанного сторонами в 
2013 году. Также заключено соглашение с 
Федерацией еврейских общин России, го-
товится к подписанию соглашение о вза-
имодействии с Советом муфтиев России. 

Предметом нового соглашения ФСИН 
России и Русской православной церкви яв-
ляется «взаимодействие в области удовлет-
ворения духовных потребностей работ-
ников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей, в том числе курсантов 
образовательных организаций ФСИН 
России, обеспечения свободы совести и 
свободы вероисповедания осужденных к 
лишению свободы, а также лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся под стражей 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы». В настоящее время готовится 
к подписанию аналогичное соглашение 
о взаимодействии между УФСИН Рос-
сии по г. Москве и Московской городской 
епархией Русской православной церкви. 
Данное соглашение будет дополнено при-
ложениями с указанием данных о священ-
нослужителях, совершающих служение в 
следственных изоляторах УФСИН России 
по г. Москве, а также графиков посещения 
ими этих учреждений.

Согласно христианскому учению, каж-
дый человек, сколь бы низко он ни пал и 
какое бы преступление не совершил, мо-
жет внутренне измениться, если обретет 
веру и покается в совершенных злодея-
ниях. Поддержать осужденного на этом 
пути покаяния и исправления призваны 
и священнослужители, и сотрудники сис-
темы исполнения наказаний. Их взаимо-
действие приносило и непременно будет 
приносить свои благие плоды. 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

nomer_4_2018.indd   67 28.03.2018   12:38:26



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

главный эпидемиолог – врач 
отдела эпидемиологического надзора
ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

Л. К. ОМАРОВА

Эпидемиология
неинфекционных заболеваний 

Теоретическая концепция эпиде-
миологии как фундаментальной 
медицинской науки в России 

была сформулирована в 1984 году ака-
демиком В. Д. Беляковым: «Эпидемио-
логия – это общемедицинская наука, ко-
торая изучает причины, условия и меха-
низмы формирования заболеваемости 
населения путем анализа ее распростра-
нения по территории, среди различных 
групп населения и во времени и исполь-
зует эти данные для разработки спосо-
бов профилактики заболеваний» [1]. 

Наряду с традиционной эпидемио-
логией как наукой о закономерностях 
развития эпидемического процесса ин-
фекционных болезней в нашей стране 
около 30 лет назад окончательно сфор-
мировалось направление, изучающее 
эпидемиологию неинфекционных за-
болеваний (ЭНЗ). К сегодняшнему дню 
ЭНЗ уже прочно завоевала право на 
жизнь и доказала необходимость своего 
существования, свою незаменимость в 
решении проблем общепатологического 
плана.

Основная задача исследования ЭНЗ 
заключается в накоплении материалов и 

анализе закономерностей возникнове-
ния и распространения неинфекцион-
ных заболеваний, оценке и сопоставле-
нии их, профессиональном осмыслении 
и на основании этого – разработке ра-
циональных подходов к профилактике 
заболеваемости и летальности.

Предметом ЭНЗ является заболева-
емость как процесс распространения 
патологических состояний среди насе-
ления, тогда как инфекционная заболе-
ваемость – это эпидемический процесс 
взаимодействия возбудителя-паразита 
и организма людей на популяционном 
уровне.

Для выяснения причин возникнове-
ния инфекционной и неинфекционной 
заболеваемости используется единый 
метод – эпидемиологический, в основе 
которого лежит изучение причинно-
следственных связей заболеваемости с 
факторами риска. Эпидемиологическая 
причина инфекционной и неинфекцион-
ной заболеваемости определяется при-
родно-климатическими и социальными 
условиями, экономическим неблагопо-
лучием, уровнем жизни, качеством и 
стилем жизни и другими факторами. 
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По квалификации Всемирной орга-
низации здравоохранения, различают 
следующие факторы, влияющие на ор-
ганизм человека:

– психологические (стрессы, сменная 
работа, человеческие взаимоотноше-
ния);

– несчастные случаи (опасные ситуа-
ции, дорожно-транспортные происше-
ствия, влияние алкоголя и наркотиков);

– биологические (вирусы, бактерии, 
паразиты, грибы);

– физические (климат, шум, радиа-
ция, освещение, рабочая нагрузка и дру-
гие);

– химические (химикаты, пыль, та-
бак, пищевые добавки, лекарственные 
средства, раздражители кожи).

При неинфекционной заболеваемо-
сти иммунитет у человека не формиру-
ется, но иммунная система задейство-
вана, поскольку при действии патоген-
ных факторов включаются механизмы 
сохранения, гомеостаза, клеточной за-
щиты в виде воспаления. Длительное 
негативное воздействие патогенного 
фактора на иммунную систему приво-
дит к формированию иммунодефицит-
ных состояний, снижению способности 
к специфическому иммунному ответу.

ЭНЗ сыграла ключевую роль в выяв-
лении причин многих патологических 
состояний. Эпидемиологический под-
ход, предусматривающий сравнение за-
болеваемости в подгруппах населения, 
широко применялся и применяется в 
настоящее время для изучения причин 
возникновения любой патологии.

Среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС), регистрируются те же за-
болевания, что и среди гражданского 
населения. В связи с этим мероприятия 
по профилактике неинфекционных за-
болеваний и меры информационно-
пропагандистской деятельности долж-

ны применяться те же, что и среди на-
селения Российской Федерации в целом.

При анализе структуры неинфек-
ционных заболеваний в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы вы-
явлено, что первое место занимают бо-
лезни органов пищеварения – 16 %, да-
лее следуют болезни органов дыхания –  
13,3 %, болезни системы кровообраще-
ния – 11,1 %, болезни кожи и подкожной 
клетчатки – 5,9 %, болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной тка-
ни – 4,9 % и другие.

На конец 2016 года в учреждениях 
УИС содержалось 3 420 больных с ново-
образованиями, из них впервые выяв-
лено в 2016 году 1 057 больных. Злока-
чественная природа новообразований 
установлена в 1 766 случаях (в 2016 году 
впервые выявлено 625 случаев).

К профилактическим мероприяти-
ям, предупреждающим возникновение 
онкозаболеваний, относятся отказ от 
вредных привычек, ведение здорового 
образа жизни. Ежегодное прохождение 
медицинских осмотров позволяет вы-
явить злокачественные заболевания на 
ранних стадиях. Большое значение име-
ет информационно-просветительская 
работа среди подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, а также системати-
ческая квалификационная подготовка 
медицинских работников, в том числе 
врачей-специалистов.

Среди патологий системы крово-
обращения чаще всего в учреждениях 
УИС регистрируются случаи гиперто-
нической болезни. Так, на 01.01.2016 в 
учреждениях УИС содержалось 41 143 
больных гипертонической болезнью, 
13 252 больных ишемической болезнью 
сердца, 7 362 больных цереброваску-
лярными заболеваниями. Установлена 
связь сердечно-сосудистых заболева-
ний с такими корригируемыми факто-
рами, как артериальное давление, сыво-
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роточный холестерин и курение. Высо-
кий риск возникновения ишемической 
болезни сердца (ИБС) связан, в частно-
сти, с артериальной гипертензией, куре-
нием, гипохолестеринемией, гипертро-
фией левого желудочка. При этом риск 
ИБС увеличивается при сочетании не-
скольких факторов риска. 

Для профилактики болезней системы 
кровообращения необходимы комплекс- 
ные действия, направленные на сниже-
ние рисков на уровне всего населения: 
борьба против табакокурения и потреб-
ления продуктов с высоким содержа-
нием жиров, сахара и соли, повышение 
физической активности, рациональное 
и сбалансированное питание.

Важную проблему в медицине в сов-
ременный период представляет аллер-
гия. Аллергией страдает от 15 до 25 % 
населения Российской Федерации. По-
мимо генетической предрасположен-
ности факторами риска появления ал-
лергических реакций являются инфек-
ционные агенты, окружающая среда, 
пищевые аллергены. Частота аллерги-
ческих заболеваний (вазомоторных и 
аллергических ринитов) в учреждениях 
УИС составляет более трех тысяч случа-
ев в год. 

Среди болезней органов дыхания у 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 
в большинстве случаев регистрируются 
острые респираторные вирусные ин-
фекции (66 176 случаев), хронические 
бронхиты (24 659 случаев), хронические 
нозофарингиты, риниты и фарингиты 
(22 744 случаев).

Как видно из приведенных сведений, 
эпидемиология играет ключевую роль 
в выявлении причин заболеваемости и 
патологических состояний. Познание 
этих причин обеспечивает возможность 
в большей или меньшей степени умень-
шить масштабы проблемы путем разра-
ботки профилактических мер.

Так, на основе ЭНЗ с середины прош-
лого века стали формироваться пре-
морбидная и первичная профилактика. 
Сегодня большинство развитых стран 
активно внедряют принципы здорово-
го образа жизни исходя из результатов 
эпидемиологических исследований не-
инфекционных болезней. Это особенно 
позитивно сказывается на снижении 
смерности от сердечно-сосудистых за-
болеваний.

В Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
определен приоритет профилактики в 
сфере охраны здоровья населения, ко-
торый обеспечивается путем:

– разработки и реализации про-
грамм формирования здорового образа 
жизни, в том числе программ снижения 
потребления алкоголя, табака, борьбы с 
употреблением наркотиков;

– осуществления санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

– осуществления мероприятий по 
предупреждению и раннему выявлению 
заболеваний, в том числе социально 
значимых;

– осуществления мероприятий по 
сохранению здоровья и жизни граждан 
в процессе их обучения и трудовой дея-
тельности.

В соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 го- 
да, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р, п. 6.3 Плана ме-
роприятий по реализации положений 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденного при-
казом Минюста России от 28.11.2016 
№ 265, распоряжением ФСИН России 
от 30.12.2016 № 190-р утверждена ком-
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плексная ведомственная программа по-
вышения мотивации здорового образа 
жизни подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных (далее – Программа).

Реализация Программы позволит:
– повысить приоритет профилак-

тики неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними, увеличить осведомлен-
ность о факторах риска неинфекци-
онных заболеваний, здоровом образе 
жизни и способах устранения факторов 
риска, создании условий для формиро-
вания здорового образа жизни подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных;

– снизить поддающиеся изменению 
факторы риска инфекционных и неин-
фекционных заболеваний за счет созда-
ния условий, способствующих укрепле-
нию здоровья;

– укрепить систему медико-санитар-
ного обеспечения и ориентировать ее 
на профилактику инфекционных и не-
инфекционных заболеваний и борьбу с 
ними посредством первичного медико-
санитарного обслуживания, ориенти-
рованного на удовлетворение потреб-
ностей и обеспечение полного охвата 
медико-санитарным обслуживанием 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных;

– вести мониторинг тенденций раз-
вития неинфекционных заболеваний, 
оценку эффективности осуществления 
мероприятий по профилактике неин-
фекционных заболеваний и борьбе с 
ними;

– активизировать работу по проведе-
нию спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

Программа будет реализовывать-
ся в период с 2017 по 2020 год. В рам-
ках реализации Программы в 2017 году 

УОМСО ФСИН России совместно с за-
интересованными структурными под- 
разделениями ФСИН России и учреж-
дениями, непосредственно подчинен-
ными ФСИН России, разработана мето-
дология (методические рекомендации) 
повышения мотивации формирования 
здорового образа жизни подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, а так-
же методические рекомендации по мо-
ниторингу и оценке текущей ситуации с 
определением показателей повышения 
мотивации формирования здорового 
образа жизни у подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, которые направле-
ны для использования в территориаль-
ные органы ФСИН России.

 Кроме этого, в территориаль-
ных органах ФСИН России внедрена 
методика мониторинга поведенческих 
и биологических факторов риска разви-
тия неинфекционных и инфекционных 
заболеваний у подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, разработанная сов-
местно УОМСО ФСИН России, УВСПР 
ФСИН России, ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН 
России и ФКУ НИИ ФСИН России. 

 В рамках контроля за реализа-
цией положений Программы территори-
альными органами ФСИН России ФКУЗ 
ГЦГСЭН ФСИН России осуществляет 
ежеквартальный сбор и обобщение ин-
формации из территориальных органов 
ФСИН России о ходе проведения ком-
плекса мероприятий, направленных на 
повышение мотивации здорового обра-
за жизни подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.

1. Беляев В. Д., Яфаев Р. Х. Эпидемиоло-
гия : учебник. М. : Медицина, 1989. 416 с.

• • •
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Требования к авторским материалам,  
направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим ссылкам указываются в  
квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

Автор

1) Архип Петрович Иванов
Arhip Petrovich Ivanov
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

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

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

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

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

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 
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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.

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 а
вт

ор
ск

им
 м

ат
ер

иа
ла

м

nomer_4_2018.indd   75 28.03.2018   12:38:27



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

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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