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Актуальные вопросы применения мер 
дисциплинарного воздействия к осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы

Topical issues of application of disciplinary influence measures towards 
the convicts serving sentence in the form of imprisonment

Аннотация. В статье анализируются проб-
лемы, возникающие в практике деятельности 
исправительных колоний по вопросу примене-
ния мер дисциплинарного воздействия к осуж- 
денным.

Ключевые слова: исправительная колония, 
осужденные, меры поощрения, меры взыскания.

Annotation. In the article the author analyses 
the problems arising in practice of activity of 
corrective labor colonies concerning application 
of measures of disciplinary influence to convicts.

Key words: corrective labor colony, convicts, 
measures of encouragement, disciplinary measures.

старший преподаватель кафедры 
организации исполнения наказаний 
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России,
подполковник внутренней службы

С. И. АНИСЬКИН
S. I. ANISKIN

Меры дисциплинарного воз-
действия, применяемые к 
осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, яв-
ляются одним из средств обеспечения 
установленного порядка отбывания 
наказания, а также элементом систе-
мы стимулирования правопослушного 
поведения осужденных. Кроме этого, 
указанные меры являются одним из 
важнейших элементов воспитательной 
работы с осужденными. 

Институт применения мер поощрения 
и взыскания представляет собой опреде-

ленную группу правовых норм, направ-
ленных на урегулирование особых обще-
ственных отношений. Его содержание,  
по мнению Ю. Ш. Мухтарова, составля-
ют корректирующие элементы (стимулы),  
используемые для стимулирования право-
послушного поведения осужденных [1]. 

Следует отметить, что вопрос об 
определении понятия «стимул» в нау-
ке уголовно-исполнительного и уго-
ловного права решается неоднозначно.  
В работе Н. А. Стручкова, В. П. Шупило-
ва указывается, что к стимулирующим 
нормам (стимулам) относятся толь-
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ко позитивные средства – поощрения, 
льготы, преимущества или создание так 
называемых правовых последствий [2]. 

А. С. Севрюгин [3], Г. Ф. Хохряков [4] 
полагают, что к стимулирующим нор-
мам (стимулам) относятся не только 
перечисленные позитивные средства 
(позитивные стимулы, позитивное сти-
мулирование), но и меры принуждения: 
взыскания, запреты, наказания (нега-
тивные стимулы, негативное стимули-
рование). 

По мнению А. С. Михлина [5], А. Ф. Си-
зого [6], к стимулирующим нормам отно-
сятся не только меры поощрения и взыска-
ния, но и иные юридические институты,  
то есть все то, что побуждает людей к 
правопослушному поведению. Среди них 
– изменение вида исправительного уч- 
реждения, изменение условий отбывания 
наказания в пределах одного исправитель-
ного учреждения, условно-досрочное ос-
вобождение от наказания и др. 

Так, А. Ф. Сизый утверждает, что  
практически все уголовно-исполнитель-
ное законодательство, за редким исклю-
чением, является стимулирующим [7]. 

Следует отметить, что меры поощ-
рения и взыскания, являясь стимулами 
правопослушного поведения, предопре-
деляют сам характер процесса стимули-
рования: он может быть как позитив-
ным (применение мер поощрения), так 
и негативным (применение мер взыска-
ния). Являясь разновидностью поощ-
рительных норм, меры поощрения при-
зывают к определенному одобряемому 
поведению, тогда как меры взыскания, 
напротив, под угрозой их применения 
принуждают осужденных к проявлению 
правопослушного поведения.

Проводя анализ системы мер по-
ощрения и взыскания, С. Л. Бабаян [8] 
отмечает их двойственный характер:  
меры поощрения и меры взыскания 
можно подразделить на две группы. 

Первая группа мер поощрения и взы-
скания отмечается разовым характе-
ром и в основном применяется за со-
вершение положительных или отри-
цательных поступков. Такие меры не 
предусматривают длительного измене-
ния правового положения осужденных 
и заключаются в единовременном пре-
доставлении или лишении какого-то 
права, например объявление благодар-
ности или выговора. 

Вторая группа мер поощрения и взы-
скания обусловливает изменение пра-
вового положения осужденных и явля-
ется определенной реакцией на их пове-
дение: меры поощрения представляют 
собой комплекс измененных к лучшему 
условий отбывания наказания, а меры 
взыскания – комплекс измененных к 
худшему условий отбывания наказания.

Согласно классификации мер поощ-
рения, предлагаемой В. А. Уткиным [9], 
меры поощрения можно подразделить:

1) на не изменяющие правовой ста-
тус осужденных (единичные);

2) изменяющие правовое положение 
осужденных в рамках режима отбыва-
ния наказания;

3) изменяющие режим отбывания 
наказания;

4) ведущие к освобождению осуж-
денных из мест лишения свободы. 

Согласно положениям ст. 113 и 134 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ), к еди-
ничным мерам поощрения (иначе – ме-
рам, не изменяющим правового статуса 
осужденных), применяемым к осужден-
ным, можно отнести:

1) объявление благодарности;
2) награждение подарком;
3) денежную премию;
4) разрешение на получение допол-

нительной посылки или передачи;
5) досрочное снятие ранее наложен-

ного взыскания;
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6) предоставление дополнительного 
краткосрочного или длительного сви-
дания;

7) увеличение времени прогулки 
осужденным, содержащимся в стро-
гих условиях отбывания наказания в 
исправительных колониях и тюрьмах, 
до двух часов в день на срок до одного 
месяца;

8) предоставление права выхода за 
пределы воспитательной колонии в со-
провождении родителей, лиц, их заме-
няющих, или других близких родствен-
ников;

9) предоставление права посещения 
культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий за пределами воспита-
тельной колонии в сопровождении со-
трудников данной колонии;

10) разрешение дополнительно рас-
ходовать деньги в размере до 500 рублей 
на покупку продуктов питания и пред-
метов первой необходимости;

11) досрочный перевод из строгих 
условий наказания в обычные (в ВК);

12) разрешение на проведение за пре-
делами колонии-поселения выходных и 
праздничных дней.

Также единичные меры поощрения 
можно классифицировать в зависимо-
сти от содержания предоставляемых 
благ. Среди них выделяются материаль-
ные (например, подарок или денежная 
премия) и моральные (благодарность) 
меры, а также меры, связанные с про-
цессом реализации предоставленного 
блага (например, предоставление пра-
ва выхода за пределы воспитательной 
колонии в сопровождении родителей, 
лиц, их заменяющих, или других близ-
ких родственников). 

К мерам, изменяющим правовое по-
ложение осужденных в рамках режима 
отбывания наказания, относятся поло-
жения ст. 120, 122, 124, 127, 130 и 132 
УИК РФ. 

Так, в исправительных колониях об-
щего, строгого и особого режимов при 
отсутствии взысканий за нарушения 
установленного порядка отбывания на-
казания и добросовестном отношении 
к труду по отбытии не менее шести,  
девяти и 12 месяцев соответственно в 
обычных условиях отбывания наказа-
ния осужденные могут быть переведе-
ны в облегченные условия. 

В исправительных колониях особого 
режима для осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, мини-
мальный срок, по истечении которого 
они могут быть переведены со строгих ус-
ловий в обычные и далее в облегченные, 
составляет 10 лет, а в тюрьмах – один год 
(перевод со строгого режима на общий).

В воспитательных колониях при от-
сутствии взысканий за нарушения уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания и добросовестном отношении к 
труду и учебе осужденные могут быть 
переведены из обычных условий отбы-
вания наказания в облегченные:

а) осужденные мужчины, впервые 
отбывающие лишение свободы, а также 
все категории осужденных женщин – по 
отбытии трех месяцев срока наказания 
в обычных условиях;

б) осужденные мужчины, ранее от-
бывавшие лишение свободы, – по отбы-
тии шести месяцев в обычных условиях.

Отметим, что реализация мер, изме-
няющих правовое положение осужден-
ных в рамках режима отбывания нака-
зания, тесно соприкасается с прогрес-
сивной системой исполнения наказания 
и заключается в переводе осужденного 
с одного вида условий отбывания нака-
зания на другой с одновременным улуч-
шением (или ухудшением) его правово-
го положения. 

К мерам, изменяющим режим отбы-
вания наказания, относятся положе-
ния ч. 2 ст. 78 УИК РФ. Положительно 
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характеризующиеся осужденные могут 
быть переведены для дальнейшего от-
бывания наказания:

а) из тюрьмы в исправительную ко-
лонию – по отбытии осужденными в 
тюрьме не менее половины срока, на-
значенного по приговору суда;

б) из исправительной колонии осо-
бого режима в исправительную коло-
нию строгого режима – по отбытии 
осужденными в исправительной коло-
нии особого режима не менее полови-
ны срока, назначенного по приговору 
суда;

в) из исправительных колоний об-
щего режима в колонию-поселение – по 
отбытии осужденными, находящимися 
в облегченных условиях содержания, не 
менее одной четверти срока наказания;

г) из исправительных колоний стро-
гого режима в колонию-поселение – по 
отбытии осужденными не менее одной 
трети срока наказания; осужденными, 
ранее условно-досрочно освобождав-
шимися от отбывания лишения свобо-
ды и совершившими новые преступ-
ления в период оставшейся неотбытой 
части наказания, – по отбытии не менее 
половины срока наказания, а осужден-
ными за совершение особо тяжких пре-
ступлений – по отбытии не менее двух 
третей срока наказания.

В качестве меры, ведущей к осво- 
бождению от отбывания наказания  
(частичному), следует отметить замену 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания. 

Кроме названных мер можно выде-
лить такие, которые не называются за-
конодателем в качестве мер поощрения, 
однако, несомненно, имеют стимулиру-
ющий характер. Таким образом, к потен-
циально стимулирующим мерам отно-
сятся предоставление осужденным крат-
косрочных или длительных отпусков и 
предоставление права передвижения без 

конвоя или сопровождения за пределами 
колонии. С. Л. Бабаян, отмечая двойст-
венный характер данных мер, относит их 
к поощрительным институтам уголовно-
исполнительного права [10].

Основываясь на классификации мер 
поощрения, предложенной В. А. Утки-
ным, можно выделить следующие виды 
мер взыскания:

1. Единичные меры взыскания, не из-
меняющие правового статуса осужден-
ных. К ним следует отнести: 

а) выговор;
б) дисциплинарный штраф в размере 

до 200 рублей;
в) водворение в дисциплинарный 

изолятор на срок до семи суток с выво-
дом на учебу (в ВК); 

г) лишение права просмотра кино-
фильмов в течение одного месяца (в ВК);

д) водворение осужденных, содержа-
щихся в исправительных колониях или 
тюрьмах, в штрафной изолятор на срок 
до 15 суток. 

2. Изменяющие правовое положение 
осужденных в рамках режима отбыва-
ния наказания: 

а) перевод в строгие условия отбыва-
ния наказания;

б) отмена права осужденных, отбы-
вающих лишение свободы в колониях-
поселениях, на проживание вне обще-
жития и запрещение выхода за пределы 
общежития в свободное от работы вре-
мя на срок до 30 дней.

3. Изменяющие режим отбывания 
наказания:

а) перевод осужденных мужчин, яв-
ляющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания 
наказания, содержащихся в исправи-
тельных колониях общего и строгого 
режимов, в помещения камерного типа, 
а в исправительных колониях особого 
режима – в одиночные камеры на срок 
до шести месяцев;
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б) перевод осужденных мужчин, яв-
ляющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания, в единые помещения камерно-
го типа на срок до одного года;

в) перевод осужденных женщин, яв-
ляющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания, в помещения камерного типа 
на срок до трех месяцев.

г) перевод осужденных, являющихся 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания:

– из колонии-поселения в исправи-
тельную колонию, вид которой был ра-
нее определен судом;

– из колонии-поселения, в которую 
они были направлены по приговору 
суда, в исправительную колонию обще-
го режима;

– из исправительных колоний обще-
го, строгого и особого режимов в тюрь-
му на срок не свыше трех лет с отбы-
ванием оставшегося срока наказания в 
исправительной колонии того вида ре-
жима, какой был в колонии, из которой 
они были направлены в тюрьму. 

Таким образом, меры поощрения и 
взыскания представляют собой систему 
элементов позитивного и негативного 
стимулирования правопослушного по-
ведения. Порядок применения мер по-
ощрения и взыскания определяется в 
ст. 114, 116, 117, 135, 137 УИК РФ. При 
исследовании механизма реализации 
института мер поощрения и взыскания 
в практической деятельности исправи-
тельных учреждений были выявлены 
некоторые актуальные вопросы. 

Порядок применения таких мер  
поощрения, как разрешение на получение 
дополнительной посылки или передачи  

и предоставление дополнительного  
краткосрочного или длительного свидания

В связи с тем, что УИК РФ не уста-
навливает временной промежуток, 

когда осужденный может реализовать 
указанные меры поощрения, админи-
страция исправительного учреждения 
сама определяет сроки использования 
осужденным данных поощрений. Этот 
срок может составлять три, шесть ме-
сяцев либо календарный год с момента 
вынесения поощрения. 

Также возможна ситуация, когда  
осужденный, поощренный таким обра-
зом, переводится в строгие условия от-
бывания наказания, при нахождении в 
которых у него появляется возможность 
реализовать меру поощрения. Возника-
ет вопрос о предоставлении осужден-
ному свидания либо получении переда-
чи (посылки). Перевод осужденного в 
строгие условия отбывания наказания 
не является основанием для отказа в 
получении им дополнительной посылки 
(передачи), а также в предоставлении 
ему дополнительного свидания.

Вопрос перевода осужденных –  
злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания  
из колоний-поселений в исправительные 

колонии общего (строгого) режимов
Указанные осужденные в соответст-

вии с ч. 1 ст. 120 и ч. 1 ст. 122 УИК РФ 
по прибытии в учреждения должны 
помещаться в обычные условия. В ис-
правительных колониях отдельных тер-
риториальных органов ФСИН России 
указанные осужденные помещаются в 
строгие условия отбывания наказания 
на основании признания их злостными 
нарушителями в колонии-поселении.

Проблема отмены мер поощрения 
либо взыскания в случае обнаружения 
нарушений при их применении к осуж-
денным, переведенным из одного испра-

вительного учреждения в другое 
Как показывает практика, началь-

ник исправительной колонии не может 
отменить меру дисциплинарного воз-
действия, определенную начальником 
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другого учреждения УИС в случае об-
наружения нарушений в процедуре (по-
рядке) ее применения. 

Вопрос исчисления сроков  
для погашения взысканий,  

наложенных на осужденного
УИК РФ определяет сроки погашения 

взысканий, однако отсутствует разъя-
снение, с какого момента необходимо 
считать эти сроки, если у осужденного 
имеется несколько разных нарушений.

Порядок учета взысканий, получен-
ных подозреваемыми и обвиняемыми  

в период содержания под стражей  
в следственном изоляторе

Федеральным законом от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» [11] данный вопрос 
не урегулирован. УИК РФ (ст. 120, 122, 
124, 127) предусматривает только зачет 
времени содержания под стражей в срок 
нахождения в обычных условиях испра-
вительного учреждения, если в период 
пребывания в следственном изолято-
ре к осужденному не применялась мера 
взыскания в виде водворения в карцер. 
Порядок снятия (погашения) с осуж- 
денного мер взысканий, полученных в 
период содержания под стражей, УИК 
РФ не разъясняет. В данном случае в це-
лях стимулирования его правопослуш-
ного поведения в период содержания 
под стражей целесообразно законода-
тельно закрепить учет мер и поощрения, 
и взыскания, полученных в следствен-
ном изоляторе. Для этого предлагается 
ст. 114 УИК РФ дополнить частью пятой 
следующего содержания: «К осужденно-
му, имеющему неснятое взыскание, по-
лученное в период нахождения в следст-
венном изоляторе, может быть примене-
но поощрение только в виде досрочного 
снятия ранее наложенного взыскания».

Таким образом, перечисленные пред-
ложения позволят устранить проблему 

различной трактовки норм закона о по-
рядке применения к осужденным мер 
дисциплинарного воздействия.
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Особенности представлений о 
профессии являются важной 
составляющей профессиональ-

ной самоидентификации. Именно на ос-
новании этих представлений возникает 
ощущение удовлетворенности своей 

Техники арт-терапии как средство коррекции 
представлений о профессиональной 
деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы
Art therapy as means of correction of the vision of professional activity 

of an employee of a penal correction system

Аннотация. Автор рассматривает вопросы 
применения техник арт-терапии в работе с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России и сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы с небольшим стажем службы.  
В статье дается описание цикла работы по фор-
мированию целостного объективного представ-
ления о служебной деятельности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, который 
способствует оптимизации адаптации сотруд-
ника и является частью системы профилактики 
раннего профессионального выгорания. 

Ключевые слова: рисуночные методики, 
уголовно-исполнительная система, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, представ-
ление, арт-терапия, тревога, служебная деятель-
ность.

Annotation. The author considers questions 
of application of art therapy in the work with 
cadets of the educational organizations of FPS 
of Russia and employees of a penal correction 
system with small experience of service. The 
author gives the description of a cycle of work on 
formation of complete objective idea of the service 
of the employee of a penal correction system 
who promotes optimization of adaptation of the 
employee and is a part of system of prevention of 
early professional burning out.

Key words: pictural techniques, penal 
correction system, employees of a penal correction 
system, representation, art therapy, prevention, 
office activity.
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работой и своим уровнем профессио-
нализма. На первых этапах освоения 
профессиональной деятельности уро-
вень сформированности представления 
о специфике выбранной профессии со-
кращает время трудовой адаптации, по-
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зволяет ускорить процесс актуализации 
профессионально важных качеств и 
формирования необходимых умений и 
навыков. Сформированное представле-
ние о различных аспектах деятельности 
и среды, как позитивных, так и негатив-
ных, дает необходимую степень готов-
ности к действиям в экстремальных и 
стрессовых ситуациях.

Сам термин «представление» име-
ет двоякое значение в психологии.  
С одной стороны, он используется для 
обозначения перцептивных явлений. 
Согласно классическому определению 
С. Л. Рубинштейна, «представление – 
это воспроизведенный образ предмета, 
основывающийся на нашем прошлом 
опыте» [1]

Но уже в этом определении заложена 
возможность экстраполирования значе-
ния, связанного с психофизиологичес-
ким процессом, на другой, более высо-
кий уровень, поскольку из своего опыта 
мы получаем не только образы конкрет-
ных предметов, но и формируем образ 
более сложных, абстрактных явлений. 

По мнению Б. С. Алишева, такие яв-
ления можно отнести к явлениям мен-
тально-когнитивного уровня и для их 
обозначения более целесообразно было 
бы использовать словосочетание «мен-
тальные представления». «Они фор-
мируются у личности в процессе дли-
тельного и непрерывного социального 
познания как продукты многократной 
переработки разнообразных сочетаний 
информации, каждый из элементов ко-
торой был получен в разное время, из 
разных источников и разными спосо-
бами. Более того, каждый из них, веро-
ятнее всего, неоднократно перерабаты-
вался личностью и в составе иных ин-
формационных комплексов. Но у всех у 
них есть нечто общее: в определенном 
контексте и при определенных услови-

ях они могут сочетаться, образуя нечто 
связное и целостное» [2]

Представления о профессиональной 
деятельности формируются, с одной 
стороны, через личный опыт наблюде-
ния и несения службы, а с другой – че-
рез изучение чужого опыта, обобщен-
ного в социальном стереотипе и формах 
массовой культуры.

Когда мы говорим о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы, то 
сталкиваемся с достаточно серьезной 
проблемой, а именно со сформирован-
ным негативным социальным стереоти-
пом. В рамках общественного сознания 
образ сотрудника исправительного уч-
реждения часто имеет размытые черты 
и носит отрицательный характер, а его 
деятельность не пользуется уважением. 
Поскольку уголовно-исполнительная 
система является закрытой для внешне-
го наблюдения стороннего человека, то 
в общем культурном плане есть некая 
фигура «гражданина начальника», ис-
полняющего исключительно функции 
охраны. 

Многие молодые люди приходят 
служить в уголовно-исполнительную 
систему, имея в представлении толь-
ко этот ограниченный образ, и диффе-
ренцируют и углубляют его уже в ходе 
несения службы. Для успешной адапта-
ции и несения службы начинающий со-
трудник в первые годы службы должен 
провести сложную внутреннюю работу: 
сформировать практические навыки и 
умения, необходимые для выполнения 
функциональных обязанностей, и ак-
туализировать те личностные качества, 
которые способствуют профессиональ-
ному развитию в рамках его специали-
зации.

Как показывает наша практика ра-
боты, для многих молодых сотрудников 
наиболее сложным в трудовой адапта-
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ции оказывается разрешение конфлик-
та общекультурных представлений о 
деятельности учреждения и личного 
опыта службы. Чем быстрее этот кон-
фликт разрешается в пользу личного 
позитивного опыта и чем быстрее скла-
дывается детализированное представ-
ление о специализации и особенностях 
функционирования исправительного 
учреждения, тем быстрее происходит 
адаптация и выше уровень эффектив-
ности служебной деятельности.

Процесс создания завершенного, 
адекватного реальности представления 
о служебной деятельности может быть 
стихийным, а может быть контролиру-
емым. Процедуры адаптации молодых 
сотрудников в исправительном учреж-
дении, в частности институт наставни-
чества и работа психолога, позволяют 
задать нужное направление этому про-
цессу.

Работа может проводиться в различ-
ных формах: лекции, групповые и инди-
видуальные беседы, анализ результатов 
психодиагностики и др. Одной из эф-
фективных форм, на наш взгляд, явля-
ется применение арт-терапевтических 
методик.

Их использование позволяет решить 
целый ряд задач: диагностирование 
уровня сформированности представле-
ний о служебной деятельности, выявле-
ние конфликтных установок в представ-
лениях, внесение в образ необходимых 
коррективов.

Высокая эффективность этого про-
цесса обусловливается тем, что арт-
терапевтические техники близки к 
обычным видам деятельности, носят 
игровой характер и не вызывают по-
вышенной тревоги. При этом любой 
художественный образ возникает не 
как логично-сознательное образова-
ние, а как проекция бессознательных 

установок и импульсов, а потому мо-
жет нести информацию, которая ста-
новится неожиданной даже для самого 
создателя.

Наш опыт показывает, что наиболее 
эффективными для работы с образами 
служебной деятельности и представ-
лениями о ней являются рисуночные 
методики. Они не требуют высокого 
уровня открытости группе, в отличие 
от форм драматерапии или работы с 
текстами, не требуют специального 
оборудования или выделенного про-
странства, могут применяться как в 
групповых формах работы, так и в ин-
дивидуальных.

В течение трех лет нами проводилось 
исследование представлений о профес-
сиональной деятельности в уголовно-
исполнительной системе среди курсан-
тов старших курсов, а также сотрудни-
ков со стажем службы до одного года, 
пребывавших на курсах первоначаль-
ной подготовки.

Весь цикл работы по формированию 
целостного представления о служебной 
деятельности может быть представлен 
следующими этапами: диагностика и 
анализ первичного образа, коррекция 
образа, рефлексия.

На этапе диагностики группе пред-
лагается нарисовать сотрудника своего 
подразделения и написать ассоциации, 
связанные со служебной деятельно- 
стью. Как правило, мы получаем весь-
ма усредненные рисунки, на которых 
изображен мужчина в форме и с ору-
жием. Среди ассоциаций наиболее рас-
пространенными являются «тюрьма», 
«решетки», «осужденные», «оружие», 
«режим». Этот рисунок и ряд ассоциа-
ций никак не связаны с полом, специа-
лизацией и стажем службы респонден-
та. В этом обобщенном образе находят 
свое отражение такие проблемы:
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1. Недифференцированные пред-
ставления о специфике деятельности 
своего подразделения. Усредненный 
образ возникает тогда, когда сотрудник 
не идентифицирует себя со своей слу-
жебной деятельностью. Поэтому ото-
бражает образ из общего культурного 
плана, не связанный с личным опытом.

2. Неоднородные и конфликтные 
установки в отношении служебной де-
ятельности. Во внешнем плане сотруд-
ники ориентированы на патриотизм, 
законность и высокий уровень право-
вого сознания, но во внутреннем пла-
не существуют ассоциации все того же 
массового культурного слоя, который, 
не обладая полной информацией, дает 
весьма ограниченное представление о 
деятельности сотрудника исправитель-
ного учреждения.

3. Служба сводится к атрибутив-
ным моментам. Для начинающего со-
трудника важны такие атрибуты, как 
форма, оружие, служебная собака. Но 
этот набор атрибутов характерен не для 
всех подразделений и не отражает всей 
полноты деятельности.

Рисунки и комментарии к ним ста-
новятся основой для беседы об особен-
ностях несения службы в различных  
подразделениях, общих и специфи-
ческих профессиональных качествах, 
условиях, в которых сотрудник выпол-
няет свои служебные обязанности. 

Основной целью беседы является вы-
ведение в план осознания всех перечис-
ленных проблем. Как правило, встре-
тившись с такой информацией, группа 
оказывается озадаченной. Например, 
сотрудники-женщины удивлены тому, 
что изобразили на своих рисунках муж-
ской образ, как бы отрицая свое суще-
ствование в уголовно-исполнительной 
системе, или сотрудники воспитатель-
ного отдела не могут объяснить необхо-

димость появления служебной собаки 
на их рисунке. 

Эта озадаченность дает импульс 
для развития формирования нового 
образа, который уже наиболее полно 
и точно мог бы отображать специфику 
служебной деятельности и личность 
сотрудника. Создание такого образа 
возможно через применение следую-
щих техник:

1. Рисование и наблюдение. Работа 
осуществляется в паре. Требуется со-
здать рисунок на тему «Я на службе». 
Один рисует, а второй наблюдает и со-
общает о своих ассоциациях рисующе-
му, задает вопросы, подсказывает, ка-
ких деталей не хватает. В этой работе 
происходит осмысление функций свое-
го подразделения и своего места в нем, 
развивается идентификация себя с выб-
ранным видом профессиональной дея-
тельности, происходит осознание осо-
бенностей своей личности через призму 
служебной деятельности.

2. Сюжетные линии. Предлагается 
нарисовать сюжет, связанный со слу-
жебной деятельностью. Это может быть 
история жизни сотрудника или описа-
ние одного дня в исправительном уч-
реждении. По завершении рисования 
все рисунки объединяются и группа 
решает, насколько отражена специфика 
каждого направления работы и будет ли 
такое исправительное учреждение эф-
фективным. 

3. Групповой рисунок. Одновре-
менное рисование всей группой в пре-
делах индивидуальных территорий. 
Во вводной инструкции между участ-
никами группы путем жеребьевки 
распределяются направления работы 
подразделений исправительного уч-
реждения. Далее предлагается занять 
место возле большого листа бумаги и 
нарисовать образ этой служебной дея-
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тельности. В итоге должна получиться 
картина функционирующего исправи-
тельного учреждения. Поскольку вид 
деятельности определяется случайным 
порядком, то у большинства членов 
группы оказываются несвойственные 
им специализации, что подталкивает 
их к поиску информации о функциях и 
режиме деятельности других подразде-
лений. 

Задача создать единое произведение 
приводит к необходимости командной 
работы, стимулирует продуктивный 
обмен информацией, познавательные 
процессы. В итоге формируется не 
только представление о том, чем занят 
каждый сотрудник на своем рабочем 
месте, но и понимание важности об-
щего дела, осознание необходимости 
режима и служебной субординации 
для эффективного функционирования 
учреждения. Также в этом виде работы 
актуализируется субъектный подход к 
несению службы, у участников группы 
появляется ощущение своей причаст-
ности к общему результату. 

Особо следует сказать о работе с 
профессиональным стрессом, кото-
рый является неизбежной состав-
ляющей служебной деятельности и 
хорошо знаком как курсантам, так и 
сотрудникам первого года службы. 
Воздействие стресса дестабилизирует 
личность и вызывает желание дистан-
цироваться от источника негативных 
переживаний, то есть от травмирую-
щих факторов несения службы. Когда 
мы создаем образы работы в исправи-
тельном учреждении, важно обозна-
чить те аспекты, которые могут стать 
серьезным препятствием для развития 
сотрудника, привести к травмирова-
нию личности и раннему эмоциональ-
ному выгоранию.

На практике для выявления и ней-
трализации факторов служебного 
стресса нам опять же помогают рису-
ночные методики. Но в этом аспекте 
они имеют уже более выраженный тера-
певтический эффект. 

1. Проблемы и их разрешение. 
Каждый изображает какую-либо рабо-
чую проблему. Далее рисунок передает-
ся по кругу и каждый участник группы 
должен внести свои коррективы, до-
полнить его одним элементом так, что-
бы сделать смешным. Это упражнение 
позволяет группе осознать, что на всех 
действует один и тот же спектр стрес-
согенных факторов (режим несения 
службы, проверки, документация) и 
эти факторы являются устойчивой ча-
стью службы в уголовно-исполнитель-
ной системе. Их невозможно изменить 
или отменить, но возможно творчески 
подойти к своим реакциям, найти воз-
можность конструктивного реагирова-
ния на негативные эмоции и научиться 
запрашивать поддержку коллег в слож-
ных ситуациях.

2. Опасное путешествие. Группа 
делится на две части. Задача первой – 
нарисовать жизненный путь сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы, 
создав на нем максимально возможное 
количество препятствий (риски слу-
жебной деятельности, травмы, проб-
лемы в семье, проблемы со здоро-
вьем, алкоголизм и т. д.). Задача вто-
рой подгруппы – найти способы пре- 
одоления и продвинуть сотрудника как 
можно дальше. В этой работе участники 
группы актуализируют представления о 
возможных факторах стресса и риска в 
служебной деятельности, вырабатыва-
ют установку на преодоление.

Важность этого этапа формирова-
ния представлений о служебной дея-
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тельности нельзя недооценивать, так 
как сформированное представление о 
негативных сторонах службы позволя-
ет сотруднику подготовиться к ответу, 
мобилизовать себя. Если же эти фак-
торы не заложены в общую картину, 
то потенциал готовности отсутствует 
и сотрудник становится более уязви- 
мым для воздействия стрессогенных 
факторов разного порядка.

По итогам работы важно провести 
обсуждение полученного опыта и за-
действовать обратную связь в форме 
анкет или в форме беседы. Анализ ан-
кет (за три года собрано и обработано 
98 анкет) позволяет сделать вывод о 
том, что прорабатывание представле-
ний о служебной деятельности в пред-
ложенной нами форме, с использова-
нием техник арт-терапии, помогает за 

короткое время сформировать целост-
ное представление о специфике слу-
жебной деятельности различных под- 
разделений и общем функциониро-
вании исправительного учреждения, 
снять внутренние противоречия в вос-
приятии образа сотрудника уголовно-
исполнительной системы, мотивиро-
вать сотрудника к профессиональному 
развитию и самореализации в служеб-
ной деятельности.

1.  Рубинштейн С. Л. Основы общей пси-
хологии. СПб. : Питер, 2002. С. 271.

2. Алишев Б. С. Понятие представление в 
современной психологии // Ученые записки 
Казанского университета. 2014. Том 156, кн. 6. 
С. 142.
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К вопросу об оказании содействия 
государственных органов работе уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН России
On the assistance of public authorities to work  

of criminal and executive inspections of FPS of Russia

Аннотация. Рассматриваются актуальные 
проблемы оказания содействия государствен-
ных органов работе уголовно-исполнительных 
инспекций по исполнению наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества. Анали-
зируются проблемы правового регулирования 
проведения первоначальных розыскных меро-
приятий в отношении осужденных, уклоняю-
щихся от контроля уголовно-исполнительных 
инспекций. Предлагаются изменения в ведом-
ственные и межведомственные нормативные 
правовые акты, регулирующие направление 
судом приговора для исполнения в соответст-
вующие учреждения уголовно-исполнительной 
системы, а также участие службы судебных 
приставов в проведении первоначальных ро-
зыскных мероприятий.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
инспекция, органы внутренних дел, суды, су-
дебные приставы, первоначальные розыскные 
мероприятия, наказания, не связанные с изоля-
цией осужденных от общества.

Annotation. The article is devoted to the 
current problems of rendering assistance of public 
authorities to work of criminal and executive 
inspectorates for execution of the punishments and 
measures of criminal and legal character which 
aren't connected with isolation of convicts from the 
society. The author analyses issues of legal regulation 
of holding initial search actions concerning the 
convicts evading control of criminal and executive 
inspections. Improvements in the departmental 
and interdepartmental regulations of the direction 
court of a sentence for execution in the relevant 
institutions of a penal correction system and also 
participation of service of bailiffs in holding initial 
search actions are offered.

Key words: criminal and executive inspectorate, 
law-enforcement bodies, courts, bailiffs, the initial 
search actions, punishments which aren't connected 
with isolation of convicts from society.
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Современная уголовная и уго-
ловно-исполнительная полити-
ка направлена на расширение 

применения наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества. 
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За последние 10 лет число осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, сократилось на 32 %. Это было 
достигнуто не путем снижения уровня 
преступности, а вследствие увеличения 
количества назначенных судами наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. 
При этом рост числа лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, подразумевает увеличение 
служебной нагрузки на личный состав 
уголовно-исполнительных инспекций 
ФСИН России (УИИ).

УИИ являются специализированны-
ми учреждениями Федеральной службы 
исполнения наказаний, исполняющими 
наказания в отношении лиц, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества. В своей работе УИИ 
взаимодействуют с подразделениями ор-
ганов внутренних дел, администрацией 
предприятий, учреждений и организа-
ций, в которых работают осужденные, 
органами местного самоуправления, 
прокуратуры, судами и общественными 
объединениями [1].

Отбывая наказание без изоляции от 
общества, осужденный сохраняет соци-
ально полезные связи и не подвергается 
воздействию традиций и обычаев кри-
минальной и тюремной субкультуры.

В соответствии со ст. 181 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) УИИ установле-
ны как субъекты первоначальных ро-
зыскных мероприятий (ПРМ), прово-
димых в отношении граждан, осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограни-
чения свободы, условно осужденных 
и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля 
УИИ. В ходе проведения ПРМ сотруд-
ники УИИ опрашивают лиц, которым 
может быть известно местонахождение 
осужденного, направляют запросы в 
исправительные учреждения, террито- 

риальный орган ФСИН России, в орга-
ны ЗАГС, военный комиссариат, Феде-
ральную службу судебных приставов, 
медицинские учреждения и т. д. [2]. 
При этом опрос является оператив-
но-розыскным мероприятием (ОРМ), 
а одним из оснований его проведения 
являются ставшие известными орга-
нам, осуществляющим ОРД, сведения 
о лицах, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда или уклоня-
ющихся от уголовного наказания [3]. 
В связи с этим представляется целесо-
образным дополнить ч. 1 ст. 181 УИК 
РФ словами «с участием работников 
соответствующих служб органов внут-
ренних дел», а также п. 26 ст. 12 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» [4] словами «в том числе 
оказывать содействие уголовно-испол-
нительным инспекциям ФСИН России 
при проведении первоначальных ро-
зыскных мероприятий».

Одним из органов, которые могут 
оказать содействие УИИ при проведении 
ПРМ, являются органы ФССП России.  
В соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 
приставах» одной из обязанностей су-
дебного пристава является оказание со-
действия органам внутренних дел (ОВД)  
в розыске и задержании лиц, скрывших-
ся от органов дознания, следствия или 
суда [5]. Таким образом, осужденные, 
скрывающиеся от контроля УИИ, не от-
носятся к данной категории лиц. В свя-
зи с этим целесообразно п. 17 ч. 1 ст. 11 
указанного закона дополнить словами  
«а также лиц, скрывшихся от контроля 
уголовно-исполнительных инспекций».

Безусловно, основным органом, ока-
зывающим содействие УИИ при прове-
дении ПРМ, являются органы внутрен-
них дел. В соответствии с Регламентом 
взаимодействия ФСИН России и МВД 
России по предупреждению соверше-
ния лицами, состоящими на учете уго-
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ловно-исполнительных инспекций, пре-
ступлений и других правонарушений, 
утвержденным приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации и Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации от 04.10.2012 № 190/912, при 
уклонении осужденного от контроля и 
принятии решения о проведении ПРМ 
УИИ незамедлительно направляет ин-
формацию в ОВД [6].

На практике нередко возникает во-
прос, связанный с законностью задер-
жания осужденного, уклоняющегося 
от контроля УИИ. При задержании не-
которые осужденные заявляют, что «ни 
от кого не скрывались и находились по 
месту проживания в свободное от ос-
новной работы время...». Очевидно, что 
эту проблему можно решить, закрепив 
в указанном регламенте норму, регули-
рующую оперативный розыск уклоняю-
щихся от контроля осужденных и фор-
мы содействия ОВД УИИ при проведе-
нии ПРМ и задержании указанных лиц. 

В связи с этим стоит согласиться с  
Н. В. Ольховиком, что УИИ, осуществ-
ляя ПРМ и преследуя основную цель – 
найти осужденных, забывают о том, что 
впоследствии необходимо будет доказы-
вать в суде факт уклонения их от кон- 
троля или отбывания обязательных или 
исправительных работ [7]. В случае отка-
за суда в удовлетворении представления 
о замене наказания в виде обязательных 
и исправительных работ более строгим 
видом наказания у УИИ возникают проб-
лемы со сроками привлечения осужден-
ных к труду. Дело в том, что осужденные, 
зная о назначенном им наказании, могут 
не предпринимать никаких мер для тру-
доустройства и получения необходимых 
документов. Данный факт позволяет 
уклоняться от отбывания наказания, 
что, к сожалению, не учитывается судом 
при рассмотрении представлений УИИ о 
замене наказания без изоляции от обще-
ства более строгим видом наказания. 

Еще одной проблемой является осу-
ществление контроля за осужденными, 
состоящими на учете в УИИ, местонахож- 
дение которых установлено в ходе прове-
дения ПРМ. Основания для их задержа-
ния отсутствуют, ПРМ прекращаются, 
и осужденный может вновь скрыться. 
Даже если в день, когда местонахождение 
осужденного установлено до объявления 
его в федеральный розыск, состоится 
судебное заседание по вопросу замены 
наказания более строгим видом наказа-
ния, адвокат может сослаться на то, что 
осужденный не был должным образом 
уведомлен о дате судебного заседания  
(за 14 суток). Судья будет вынужден пе-
ренести судебное заседание, что может 
повлечь за собой повторное уклонение 
от контроля и, соответственно, проведе-
ние ПРМ. При этом не исключено совер-
шение повторного преступления осуж-
денным в указанный период.

В целях предупреждения фактов 
уклонения осужденных от отбывания 
наказания и контроля УИИ стоит обра-
тить внимание на подготовку судом ма-
териалов, приобщаемых к приговорам, 
в первую очередь – на установление 
достоверности предоставляемой осуж-
денными информации о фактическом 
месте жительства (регистрация на тер-
ритории Российской Федерации, вре-
менная регистрация по месту пребыва-
ния, наличие документов, необходимых 
для трудоустройства), на контактные 
данные осужденного и его близких род-
ственников (мобильный, стационарный 
телефон, наличие страницы в социаль-
ной сети и т. п.).

К примеру, в филиал по городу Кис-
ловодску ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ставропольскому краю поступили 
распоряжение и приговор Железно-
водского городского суда Ставрополь-
ского края в отношении осужденно- 
го М. В ходе выезда по адресу, указанно-
му в приговоре, было установлено, что 
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по этому адресу данный осужденный 
никогда не проживал. Каким образом 
проводить ПРМ сотрудникам УИИ в 
данной ситуации? В случае установле-
ния места нахождения осужденного суд 
откажет в удовлетворении представле-
ния об отмене условного осуждения и в 
исполнении наказания в виде лишения 
свободы, мотивируя тем, что осужден-
ный не был соответствующим образом 
ознакомлен с порядком и условиями от-
бывания наказания, а также что к нему 
не применялись соответствующие меры 
взыскания и др.

В этой связи актуализируется необ-
ходимость оказания всемерного содей-
ствия со стороны государственных ор-
ганов работе УИИ. В первую очередь это 
касается информационного содействия 
со стороны судебной власти. Представ-
ляется, что материалы, поступающие в 
УИИ из суда, должны содержать исчер-
пывающий объем информации об осуж- 
денном. Например, было бы целесо-
образным получать от осужденного по-
сле заключительного судебного заседа-
ния, помимо подписки с обязательством 
о явке в УИИ по месту жительства, ин-
формацию о контактных данных осуж-
денного, его близких родственников  
и др. Необходимо внести изменения в 
п. 9.2.8 Инструкции по судебному де-
лопроизводству в районном суде, ут-
вержденной приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 29.04.2003 № 36 
[8], в виде указания о необходимости 
приобщения к направляемым материа-
лам (распоряжение, приговор, подписка 
осужденного о его явке в уголовно-ис-
полнительную инспекцию) сведений 
информационного центра МВД России 
о прежних судимостях и светокопии па-
спорта осужденного. Это позволит со-
труднику УИИ, исполняющему приго-
вор, иметь определенное представление 
об осужденном, сформировать пример-

ный алгоритм первоначальных дейст-
вий в связи с исполнением наказания,  
а также формы и методы воспитатель-
но-профилактической работы с ним.

Таким образом, изложенные пред-
ложения позволят повысить качество и 
эффективность исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества, а также снизить уровень по-
вторной и рецидивной преступности. 
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Проблемы избрания мер пресечения по делам 
о побегах из исправительных учреждений

Issues of election of restraint measures for  cases of escapes 
from correctional facilities

Аннотация. В статье рассматриваются проб- 
лемы законодательной регламентации избра-
ния мер пресечения в отношении подозревае-
мых (обвиняемых) в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 313 УК РФ. Предлагаются 
изменения, необходимые для повышения эф-
фективности рассматриваемого правового ин-
ститута. 

Ключевые слова: меры пресечения, заклю-
чение под стражу, розыск, осужденный, побег.

Annotation. The article is devoted to the 
problems of legislative regulation of the election 
of measures of restraint concerning suspects 
(defendants) in commission of crime according 
to Art. 313 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The author offers some changes 
necessary for increase in efficiency of the 
considered legal institute.

Key words: measures of restraint, detention, 
search, convict, escape.
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Расследование преступлений, 
предусмотренных ст. 313 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-

рации (УК РФ) «Побег из места лише-
ния свободы, из-под ареста или из-под 
стражи», квалифицируемых по ч. 1, осу-
ществляется дознавателями подразде-
лений дознания, а по ч. 2 и 3 − следова-
телями территориальных органов внут-
ренних дел. Указанные должностные 
лица обязаны самостоятельно с при-
влечением оперативных уполномочен-
ных подразделений уголовного розыска 
осуществлять розыск подозреваемых 

(обвиняемых, осужденных), привлекая 
к этой работе сотрудников оперативных 
подразделений учреждений уголовно-
исполнительной системы [1].

Розыск лиц, совершивших побег из 
исправительных учреждений (ИУ), яв-
ляется одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед оперативными подраз-
делениями уголовно-исполнительной 
системы. Как отмечают С. А. Кутуков и 
С. Н. Смирнов, на сегодняшний день в 
организации розыскной работы в уго-
ловно-исполнительной системе имеется 
ряд проблем законодательного и право-
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применительного характера. Они счи-
тают, что в качестве одной из проблем 
организационно-правового характера 
при розыске лиц, совершивших побег 
из исправительных учреждений, высту-
пает несвоевременное вынесение поста-
новления об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу органами 
дознания и следствия в порядке, пре- 
дусмотренном ст. 210 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ) [2]. Анализируя законо-
дательную конструкцию ст. 97, 108 и 210 
УПК РФ, С. В. Бажанов отмечает, что 
фактически законодатель предусмот-
рел возможность применения мер пре-
сечения в отношении разыскиваемых 
подозреваемых (обвиняемых), однако 
саму процедуру не регламентировал, 
что создает сложности у правопримени-
теля [3]. 

Резюмируя изложенное, приходим к 
выводу, что наиболее значимой проб-
лемой в рассматриваемой сфере право-
отношений является несовершенство 
законодательной регламентации избра-
ния меры пресечения (в частности – 
заключения под стражу) в отношении 
разыскиваемого подозреваемого (обви-
няемого).

Проблема избрания мер пресечения 
в отношении лиц, совершивших побеги 
из исправительных учреждений, подни-
малась многими авторами при рассмот-
рении достаточно широкого спектра во-
просов [2, 4]. 

Изучение уголовных дел о побегах 
в контексте применения мер пресече-
ния показало, что в 45,8 % случаев мера 
пресечения не избиралась, в 54,2 % – из-
биралась (в том числе в 45,8 % – заклю-
чение под стражу, в 8,4 % – подписка о 
невыезде). В судебных стадиях в целях 
обеспечения исполнения приговора суд 
избирал либо изменял предыдущую 

меру пресечения на заключение под 
стражу [4]. Как видим, практика доста-
точно разнообразна. 

Тем не менее речь идет о специфи-
ческом субъекте преступления – осуж-
денном, которому по приговору суда в 
качестве наказания назначено лишение 
свободы, что в законном порядке ог-
раничивает его право на неприкосно-
венность личности, предусмотренное 
Конституцией Российской Федерации. 
Следовательно, вести речь о целесо-
образности избрания в отношении рас-
сматриваемой категории участников 
уголовного процесса мер пресечения по 
меньшей мере абсурдно. 

Ранее мы затрагивали вопрос о при-
менении мер процессуального принуж-
дения в отношении бежавших осужден-
ных и высказывали точку зрения об 
отсутствии необходимости избрания в 
отношении бежавших из ИУ каких-ли-
бо мер пресечения, в том числе в виде 
заключения под стражу. Наша точка 
зрения подтверждается результатами 
проведенного экспертного опроса. Из 
числа опрошенных сотрудников орга-
нов, осуществляющих предварительное 
расследование, 52 % выразили подоб-
ное мнение. Однако оставшиеся 48 %, 
высказывавшиеся за целесообразность 
избрания меры пресечения, без исклю-
чения остановили свой выбор на заклю-
чении под стражу [4]. 

Сам алгоритм процессуальных дей-
ствий в случае задержания лица, объяв-
ленного в розыск за совершение побега 
из мест лишения свободы, представля-
ется нам следующим. В соответствии с 
ч. 3 ст. 210 УПК РФ в случае обнаруже-
ния обвиняемого он может быть задер-
жан по подозрению в совершении пре-
ступления в порядке, установленном  
ст. 91, 92 УПК РФ. В течение установ-
ленного законом срока задержания 
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сотрудниками ОВД совместно с пред-
ставителями отдела розыска уголов-
но-исполнительной системы по месту 
задержания устанавливается личность 
задержанного и проверяется его при-
частность к совершению побега. В слу-
чае если подозрения в совершении пре-
ступления находят свое подтверждение, 
о задержании незамедлительно сооб-
щается в орган, инициирующий розыск 
бежавшего, и организуются мероприя-
тия по этапированию осужденного в 
учреждение, из которого был совершен 
побег. 

В соответствии с положениями  
ст. 771 УИК РФ осужденный  (подозрева-
емый, обвиняемый) может быть переве-
ден в СИЗО для проведения следствен-
ных и иных процессуальных действий 
на основании постановления следова-
теля. Существование данного механиз-
ма позволяет следователю обеспечить 
участие подозреваемого (обвиняемого) 
в проведении следственных и процес-
суальных действий, а также надлежа-
щий ход предварительного расследова-
ния и без избрания меры пресечения. 
Длительное нахождение осужденного в 
СИЗО негативным образом сказывает-
ся на проведении воспитательной ра-
боты с ним [5], а также на проведении 
иных мероприятий, направленных на 
его исправление, что, в конечном счете, 
влияет на достижение цели исполнения 
наказания. С учетом изложенного лицу, 
осуществляющему расследование, не-
обходимо тщательно планировать про-
изводство следственных и процессуаль-
ных действий с участием обвиняемого в 
разумный, максимально короткий срок. 
В таких случаях осужденный фактиче-
ски отбывает наказание по месту, куда 
он переведен, хотя числится отбываю-
щим наказание в первоначальном ис-
правительном учреждении, где хранят-

ся его личное дело и основная касающа-
яся его документация [6]. 

Как показывает судебная практика 
избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении лица, 
совершившего преступление в период 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы, суд, мотивируя отказ в избра-
нии меры пресечения, указывает на сле-
дующие обстоятельства: П. продолжал 
отбывать наказание в виде лишения 
свободы, в связи с чем у него отсутство-
вала реальная возможность скрыться от 
предварительного следствия или суда, 
продолжить заниматься преступной дея-
тельностью, угрожать свидетелям, иным 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу [7]. 

В исключительных случаях, когда в 
течение установленного срока задержа-
ния ввиду различных обстоятельств не 
удается конвоировать осужденного в 
учреждение, из которого был совершен 
побег, лицо, осуществляющее расследо-
вание побега, обращается в суд по месту 
производства расследования с ходатай-
ством об избрании в отношении задер-
жанного подозреваемого (обвиняемого) 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В рассматриваемой ситуации 
данная мера является исключительной, 
поскольку сотрудники ОВД по месту за-
держания осужденного должны иметь 
законные основания для содержания 
задержанного осужденного в СИЗО до 
решения вопроса о его передаче ини-
циатору розыска. Безусловно, суду при-
дется решать вопрос об избрании меры 
пресечения заочно, в отсутствие этого 
лица. В связи с этим мы поддерживаем 
предложение Б. Я. Гаврилова, выступа-
ющего за предоставление суду по месту 
производства предварительного рассле-
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дования уголовного дела возможности 
заочного вынесения решения о заклю-
чении под стражу подозреваемых (об-
виняемых), объявленных в федераль-
ный розыск [8]. 

Однако применительно к рассматри-
ваемому составу преступления мы пред-
лагаем предусмотреть в УПК РФ воз-
можность заочного избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в 
отношении подозреваемого (обвиняемо-
го), совершившего преступление, преду-
смотренное ст. 313 УК РФ (осужденного 
к наказанию, связанному с изоляцией 
от общества), при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ, вне за-
висимости от вида розыска.

Предложенный алгоритм задержа-
ния позволит, на наш взгляд, оптими-
зировать расследование побегов из мест 
лишения свободы путем сокращения в 
большинстве случаев процессуальных 
действий дознавателей (следователей) и 
суда.

Но в практике расследования побе-
гов неизбежно может сложиться следст-
венная ситуация, при которой у дозна-
вателя (следователя) появятся основа-
ния для избрания мер пресечения в от-
ношении подозреваемых (обвиняемых). 
С учетом изложенного речь пойдет о 
целесообразности применения только 
одной меры пресечения – заключения 
под стражу. 

Для начала следует сказать несколь-
ко слов о лицах, совершающих побеги. 
Изучение материалов уголовных дел 
показало, что 67 % лиц, совершивших 
побеги, отбывали наказание за преступ-
ления небольшой и средней тяжести,  
33 % − за тяжкое и особо тяжкое. 80,7 % 
бежавших, чтобы изучить особенности 
деятельности учреждения и решиться 
на совершение побега, было достаточно 
отбывать наказание в данном учрежде-

нии не более двух лет [9]. Согласно ис-
следованиям Р. М. Морозова, срок за-
ключения по приговору суда до пяти 
лет составляет у 54,9 % осужденных, 
совершивших побег; от пяти до 10 лет –  
у 29,3 %; свыше 10 лет – у 13,4 %; по-
жизненно – у 2,4 % [10]. 

Оценивая данную информацию, мы 
видим, что большинство бежавших 
осужденных, возвращенных в учреж-
дение для дальнейшего отбывания на-
казания в соответствии с предложен-
ным выше алгоритмом, в ближайшей 
перспективе при наличии соответ-
ствующих условий могут воспользо-
ваться правом на условно-досрочное 
освобождение. В соответствии с п. «а» 
ч. 3 ст. 79 УК РФ положения института 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания могут быть при-
менены только после фактического 
отбытия осужденным не менее одной 
трети срока наказания, назначенного 
за преступление небольшой или сред-
ней тяжести. 

Конструкция п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ 
предполагает, что при положитель-
ном решении вопроса об условно-до-
срочном освобождении совершение 
осужденным в течение оставшейся 
неотбытой части наказания за умыш-
ленное преступление средней тяжести 
(а большинство совершенных побегов 
относятся именно к этой категории пре-
ступлений) не исключает отмены услов-
но-досрочного освобождения. Данный 
вопрос лежит в компетенции суда.

Ситуация, когда подозреваемый (об-
виняемый) в совершении побега может 
выпасть из поля зрения органа, осу-
ществляющего расследование преступ-
ления, может сложиться и в случае, ког-
да осужденный освобождается из мест 
лишения свободы по окончании срока 
отбывания наказания.
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В рассматриваемой ситуации аргу-
ментом в пользу избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу 
может послужить риск того, что осуж-
денный может освободиться из испра-
вительного учреждения ввиду различ-
ных обстоятельств [11] и продолжит 
заниматься преступной деятельностью, 
скроется от следствия и суда, что под-
тверждается судебной практикой [12].

В связи с этим полагаем, что в сло-
жившейся следственной ситуации лицу, 
производящему расследование, необ-
ходимо учитывать изложенные выше 
обстоятельства, в частности – общий 
срок наказания, назначенный судом, 
а также отбытую на момент производ-
ства по уголовному делу часть нака-
зания, иные сведения, характеризую-
щие личность подозреваемого (обви-
няемого) по делам о побегах, чтобы 
своевременно посредством избрания 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу обеспечить нормальный 
ход расследования. Для успешной  
реализации описанных мероприятий 
дознавателю (следователю) надлежит 
тесно взаимодействовать с администра-
цией учреждения, в котором отбывает 
наказание осужденный. 

Четкая регламентация процедуры 
избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении лиц, 
совершивших побеги из ИУ, безусловно, 
повысит эффективность производства 
предварительного расследования рас-
сматриваемого вида преступлений и 
розыскной работы в уголовно-исполни-
тельной системе. 
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Каторга и ссылка Российского государства: 
начало XVIII – середина XIX века

Penal servitude and exile of the Russian state:  
the beginning of 18th – the middle of the 19th century

Аннотация. Данная статья продолжает 
серию публикаций о недавно открытой Цен-
тральной постоянно действующей экспозиции 
по истории уголовно-исполнительной системы 
и посвящена второму разделу экспозиции «Ка-
торга, ссылка и места лишения свободы Рос-
сийского государства: начало XVIII – середина  
XIX века». 

Ключевые слова: Российская империя, на-
казание, каторга, ссылка, российское законода-
тельство, музей.

Annotation. This article continues a series 
of publications about recently opened Central 
permanent exposition on history of the penal 
correction system and penal servitude, exile and 
places of detention of the Russian state and is 
devoted to the second section of the exposition 
«The beginning of 18th – the middle of the 19th 
century».

Key words: Russian Empire, punishment, penal 
servitude, reference, Russian legislation, museum.
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С. И. КУЗЬМИН
S. I. KUZMIN

Каторга и ссылка как виды наказа-
ний, по российскому праву, име-
ли некоторые схожие черты и 

часто назначались за аналогичные пре-
ступления. Российская каторга, или ка-
торжные работы, как принудительные 
тяжелые работы в пользу государства, 
соединенные с заключением в особых 
каторжных тюрьмах, ссылкой и лише-
нием всех прав, появились в период 
правления Петра I в 1703 году в форме 
принудительного труда на гребных су-
дах [1]. Ссылка же как принудительное 
удаление государственной властью сво-

их или чужих подданных в отдаленные 
местности, на окраины государства 
для пожизненного или временного там 
пребывания [2] появилась значительно 
раньше. По некоторым данным, нача-
ло ссылке в Сибирь, окраинные города, 
остроги, крепости, имения, а также в те 
города, «куда государь укажет», было 
положено в 1593 году в качестве смяг-
чающего наказания взамен смертной 
казни, и сопровождалась она членовре-
дительным наказанием (битье кнутом, 
отсечение пальцев, рук, ушей, вырыва-
ние ноздрей и т. п.) [3].  
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В XVII веке ссылка получила широ-
кое распространение для воров, раз-
бойников, перекупщиков и хранителей 
краденого, бродяг, нищих и др. Указами 
царя 1653, 1669, 1679, 1683, 1691 годов, 
устанавливающими наказание в виде 
ссылки за различные виды преступле-
ний, предусматривалось, что ссылке на 
вечное житье в Сибирь подлежит не 
только сам виновный, но и его семья – 
жена и дети. 

В период правления Петра I прини-
мались специальные акты по исполне-
нию уголовных наказаний, в том числе 
основной источник норм о наказаниях 
и их исполнении – Артикул воинский 
1715 года [4]. По своей юридической 
природе и законодательной технике он 
стоял значительно выше аналогичных 
зарубежных памятников права того 
времени, так как усиливал суровость 
наказаний, разнообразил их и выстра-
ивал наказания в определенной систе-
ме (последовательности или лестнице). 
Смертная казнь предусматривалась за 
более чем 100 разновидностей преступ-
лений, но неопределенность и альтерна-
тивность российских санкций позволя-
ла приговоры к лишению жизни заме-
нять различными каторжными работа-
ми, исходя из потребностей в трудовых 
ресурсах. Широкое развитие получила 
и ссылка на крепостные и каторжные 
работы, или на галеры, назначаемая как 
на определенный срок, так и бессроч-
но. Сохранилась высылка в Сибирь или 
окраинные города пожизненно или на 
определенный срок. 

К началу XVIII века появились коло-
низационные признаки ссылки: ссыль-
ным давали денежные ссуды, землю под 
пашни и угодья для освоения бескрай-
них сибирских просторов. Ссылка как 
вид наказания приобретает еще большее 
значение и распространяется на многие 
преступления: побег «из солдатчины», 

членовредительство, подделку сере-
бряных вещей, драки, пьянство, игру в 
карты и кости, незаконную продажу че-
ловека, кормчество и др. Практически 
во времена императрицы Елизаветы 
Петровны для всех преступников, кро-
ме политических, смертная казнь была 
заменена на вечную ссылку. Ссыльными 
заселялись места, куда не шли вольные 
переселенцы.

Ссылка на поселение как разновид-
ность ссылки возникла с появлением 
в 1719 году кавказской ссылки, ког-
да законодатель впервые использовал 
термин «поселение», который впослед-
ствии будет словообразующим для на-
звания колоний-поселений. С 1736 года 
ссылка на поселение изменяется, появ-
ляется ссылка в посад, заключающаяся 
в предоставлении права фабрикантам 
посадских людей недостойного поведе-
ния и непригодных к обучению работе 
направлять в ссылку в отдаленные го-
рода, чтобы другим неповадно было. 
Указом 1753 года ссылка разделена на 
ссылку как уголовное наказание на по-
селение и в каторжные работы и адми-
нистративную ссылку на житье.

В соответствии с указами 1760 года 
«О приеме в Сибирь на поселение от  
помещиков, дворцовых, синодальных, 
архиерейских, монастырских, купе-
ческих и государственных крестьян, 
с зачетом их за рекрут» и 1765 года  
«О праве помещиков отдавать неугод-
ных им крестьян в каторжную работу» 
возник широкий слой ссыльных за счет 
так называемых посельщиков, ссылка 
которых шла в зачет рекрутских набо-
ров. Ссылке подлежали трудоспособные 
крестьяне в возрасте до 45 лет. Женатых 
крестьян предусматривалось посылать 
навечно вместе с семьями.

Посельщики в Сибири часто имели 
более благоприятные условия, чем кре-
постные крестьяне в Центральной Рос-

nomer_8_2018.indd   24 27.07.2018   14:28:12



25Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

сии. Ссыльные мало ограничивались в 
свободе перемещения и могли законно 
двигаться дальше на восток страны. 
Сосланными на вечное поселение рас-
поряжалось казенное управление, и до 
1798 года трудоспособные ссыльные 
назначались на строительные работы, 
предприятия, в хлебопашество, а нетру-
доспособные приселялись к деревням 
или содержались в тюрьмах. С начала 
XIX века туда планировалось направить 
более 10 тыс. человек. 

В частности, в соответствии с Указом 
1799 года об укреплении пограничных 
с Китаем территорий России туда ссы-
лались на поселение различные катего-
рии преступников, им предоставлялись 
льготы и пособия на обзаведение хозяй-
ством. Тем самым государство пыталось 
закрепить поселенцев в необжитых рай-
онах страны и стимулировать их к про-
изводительному труду. К сожалению, 
многие ссыльные покидали места посе-
ления как по окончании срока наказа-
ния, так и совершая побеги. 

Осужденные к ссылке и каторжным 
работам именовались ссыльными. По-
сле 10 лет добропорядочной и честной 
жизни они могли перейти в разряд госу-
дарственных поселян. Была установлена 
норма об отведении всем поселянам на 
душу по 30 десятин плодородной земли, 
строительстве двух тысяч домов за счет 
казны, обеспечении поселян орудиями 
труда, скотом и семенами, а также осво-
бождении от податей в течение первых 
10 лет. Однако на практике эти нормы не 
выполнялись. В конце XVIII века осуж- 
денных к ссылке на вечное поселение и 
на каторжные работы дифференцируют 
и перестают посылать на работы сов-
местно, чтобы не уравнивать поселен-
цев с преступниками, осужденными за 
тяжкие преступления.

С 1822 года этапы ссыльно-каторж-
ных вместе с женами и детьми (разде-

лявшими все тяготы пути с мужьями и 
отцами) начали передвигаться на бар-
жах и пароходах и по «пешеэтапным 
трактам», неспособных идти перевози-
ли на телегах (подводах). Маршрут пе-
ремещения ссыльных проходил через 
Казань, Пермь, Тобольск, Томск, Ени-
сейск, Иркутск. В Тобольске распола-
гался Тобольский приказ о ссыльных 
и Центральный сборный пункт ссыль-
ных в Сибирь. В Иркутске – Экспеди-
ция о ссыльных. Преступники обоего 
пола снабжались одинаковой одеждой, 
деньги у них на время пути отбирались.  
В основном ссыльные при передви-
жении были закованы в кандалы или 
легкие ручные металлические прутья. 
Стоимость пересылки арестантов, учи-
тывая издержки на продовольствие и 
лечение заболевших в пути, в среднем 
обходилась государственной казне в  
1 млн 250 тыс. рублей в год, из расчета 
125 рублей на человека.

Ссылка окончательно сформирова-
лась с принятием Устава о ссыльных [5] 
и подразделялась на два вида: ссылка 
на каторжные работы и ссылка на по-
селение (приселение к существующим 
деревням и организация новых посе-
лений за счет государственной казны).  
В местах ссылки осужденные имели опре-
деленную свободу действий, а ограниче-
ния касались свободы передвижения за 
пределами мест поселения. Ссыльным на 
поселение по истечении 10 лет разреша-
лось причисляться к крестьянам.

Основными местами отбывания ка-
торжных работ были Иркутский соле-
варенный завод, Петровский железо-
делательный завод, Карийские золотые  
промыслы, Нерчинские заводы и остров 
Сахалин [6]. 

В Российском государстве начала  
XIX века ссылка по-прежнему макси-
мально использовалась в государст-
венных интересах. Положением о по-
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селении в Сибири 1806 года предусмат- 
ривалось, что все организационные во-
просы ссыльных находились в ведении 
сибирского генерал-губернатора, а не-
посредственное их осуществление – под 
контролем губернаторов на местах с 
наделением их широкими полномочи-
ями. Основными местами поселения 
указывались Забайкалье и Нижнеудин-
ский округ, там образовывлись особые 
поселения. Как и ранее, предполагалось 
содействие поселенцам в постройке до-
мов, снабжении хлебом и семенами. 

В соответствии с принятым при Ни-
колае I первым российским кодифици-
рованным уголовным законом – Уло-
жением о наказаниях уголовных и ис-
правительных от 15 августа 1845 года 
все наказания делились на два разряда: 
уголовные и исправительные [7]. К на-
казаниям уголовным была отнесена в 
числе прочих наказаний (ст. 19) и ссыл-
ка на каторжные работы, на поселение 
в Сибирь или на Кавказ. Применение 
каторжных работ разделялось по своей 
тяжести на семь степеней (ст. 21).

В связи с отсутствием рабочих мест, 
ухудшением надзора за ссыльными и 
высокой насильственной преступно-
стью среди них к середине XIX века ин-
ститут ссылки замедлил свое развитие. 
Рост числа ссыльных привел к слож-
ностям в управлении, перемещении и 

надзоре за огромной массой ссыльных 
и членов их семей. Около половины 
ссыльных составляли больные и увеч-
ные, а также бродяги и нищие, которые 
бездельничали, воровали, просили ми-
лостыню. Уровень преступности среди 
заключенных сибирских тюрем достиг 
к концу XIX века 70 %. Эти обстоятель-
ства главным образом и предопреде-
лили отмену общеуголовной ссылки в 
1900 году. 
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Актуальные вопросы противодействия 
распространению религиозного экстремизма  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Topical issues of counteraction to distribution  

of religious extremism in penal correction systems institutions

Аннотация. В статье показывается, что 
решение религиозных проблем, возникших в 
последние десятилетия перед учреждениями 
УИС России, необходимо возложить как на 
священнослужителей официально зарегистри-
рованных конфессий, так и на специально под-
готовленные из числа сотрудников УИС кадры, 
которые должны обладать не только достаточ-
ными для этого богословскими, философскими 
и правовыми знаниями, но и психолого-педаго-
гическими умениями и навыками. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, 
религии, экстремизм, терроризм, ресоциализа-
ция осужденных, священнослужители.

Annotation. In the article the author shows 
that the solution of the religious problems arisen 
in the last decades the penal correction systems 
institutions of Russia needs to be assigned both 
to priests of officially registered faiths, and to the 
specially prepared personnel of the FPS which 
are to possess not only theological, philosophical 
and legal knowledge, but also psychology and 
pedagogical skills sufficient for this purpose.
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terrorism, resocialization of convicts, priests.
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Вопрос обеспечения противодей-
ствия распространению религи-
озного экстремизма в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 
является крайне актуальным. Не имея 
опыта решения религиозных проблем, 
возникших лишь в последние десяти-
летия, сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федера-
ции (УИС) всех уровней и должностей,  
столкнувшись с ними, оказались в весь-

ма затруднительном положении. Одни 
из них стали уповать на священнослу-
жителей, другие – на специально подго-
товленные кадры из числа сотрудников 
УИС, прежде всего воспитателей и пси-
хологов, третьи призывают привлекать 
религиоведов, которые предварительно 
должны пройти специальную психо-
лого-педагогическую и правовую под-
готовку для работы с осужденными за 
экстремизм и терроризм. 
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В данной статье автор попытается с 
опорой на мировую практику и личный 
опыт высказать свои соображения по 
этому сложному вопросу.

Начнем с того, что попробуем от-
ветить на два вопроса, которые предо-
пределяют решение многих проблем, 
связанных с религиозной жизнью сов-
ременной пенитенциарной системы:  
1) Какие цели преследует УИС при ре-
шении возникших религиозных про-
блем? 2) Какие задачи религиозного 
характера должна решать современная 
пенитенциарная система России? Ясно, 
что от ответов на них зависит как опре-
деление наиболее оптимального со-
держания, форм, методов, способов и 
средств решения религиозных проблем, 
так и кадровая политика УИС в рели-
гиозной сфере.

Итак, какие цели преследует УИС 
при решении религиозных проблем? 
Они общеизвестны. Первая связана с 
обеспечением конституционного пра-
ва всех граждан России, включая тех, 
кто находится в местах заключения, на 
свободу мысли и вероисповедания [1]. 
Вторая цель продиктована основными 
положениями Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), где в ст. 1 сказано, что «уго-
ловно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации имеет сво-
ими целями исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и 
иными лицами», а ст. 9 УИК РФ гово-
рит, что «исправление осужденных – 
это формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения» [2].

Отсюда вытекает, что перед уголов-
но-исполнительной системой России 
поставлена цель организовать в местах 

лишения свободы не только соответ-
ствующую систему по профилактике и 
противодействию религиозному экс-
тремизму, но и по «переформатиро-
ванию» сознания лиц, осужденных за 
религиозный экстремизм и терроризм,  
с целью формирования у них уважи-
тельного отношения к нормам, прави-
лам и традициям этносов и народов.

Известно, что с проблемами религи-
озного характера УИС России столкну-
лась лишь за последние два-три десятка 
лет. Во-первых, потому, что они не сто-
яли столь серьезно ни в годы советской 
власти с ее идеологией воинствующего 
атеизма, ни в царской России, которая, 
декларируя себя православным само-
державием, тем не менее предоставляла 
иным конфессиям свободу вероиспо-
ведания. Во-вторых, потому, что лет 
двадцать-тридцать тому назад ни рели-
гиозный экстремизм, ни религиозный 
терроризм не квалифицировались в ка-
честве уголовно наказуемых деяний. 

Общеизвестно, что религиозный 
экстремизм и терроризм существова-
ли с тех самых пор, как возникло чело-
вечество, которое отличалось от всех 
иных так называемых живых существ 
земли именно имманентно присущим 
ему религиозным восприятием мира с 
соответствующими канонами жизне-
деятельности, и поэтому ни специфика 
религиозного мировосприятия, ни от-
стаивание своих верований в качестве 
единственно верных не воспринима-
лись людьми в качестве явлений экстре-
мистских. 

Напротив, экстремизм и терроризм 
по отношению к чуждым религиозным 
воззрениям и к образу жизнедеятель-
ности иных родов и племен (этносов и 
народов) в каждом конкретном социу-
ме воспринимались в качестве явлений 
доблестных и достойных уважения. Бо-
лее того, поскольку до начала ХХ века 
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религиозный экстремизм и терроризм, 
как правило, не выходили за пределы 
каждой отдельной страны или неболь-
шого региона, то они не представляли 
угрозу для всего мирового содружества 
наций [3, 4].

К примеру, во времена язычества 
религиозный экстремизм и терроризм 
обычно проявлялись в межплеменных 
отношениях, а в эпоху единобожия про-
текали внутри государств и реже между 
государствами в виде войн за чистоту и 
идеалы истинной веры [4, 5].

Современный же мир, где числен-
ность людей перевалила далеко за семь 
миллиардов и продолжает неуклонно 
расти при ограниченных ресурсах жиз-
необеспечения, закономерно породил 
мощнейшие интеграционные и мигра-
ционные процессы в масштабах всей 
планеты со всеми вытекающими для 
межэтнических и межгосударственных 
контактов последствиями. Сегодня вы-
нужденно притираются между собой 
самые различные народы и этносы, 
каждый из которых имеет свои истори-
чески сложившиеся традиции и обы-
чаи, свой специфический жизненный 
уклад, свое мировосприятие, свои ре-
лигиозные убеждения и, естественно, 
свои интересы, в том числе и государ-
ственные.

В этих условиях закономерно возни-
кает ментальное напряжение, нередко 
перетекающее в экстремизм и терроризм, 
в том числе и международного масштаба. 
Причем столкновения между различны-
ми социумами охватывают не только бы-
товую сферу, но и мировоззренческую, 
и идеологическую. Ибо хорошо известно, 
что специфика религиозного мировос-
приятия, связанного, например, с еди-
нобожием, претендует, с одной стороны, 
на свою мировоззренческую и идейно-
идеологическую ценность для всех лю-
дей мира, с другой – на необходимость 

соблюдения всеми людьми мира, вне 
зависимости от их этнического проис-
хождения и гражданства, норм и правил, 
изложенных именно в священных писа-
ниях [3, 4, 5]. 

Отсюда следуют самые различные 
толкования священных писаний с уче-
том государственных, клановых и про-
чих интересов и, соответственно, не-
примиримое противостояние между 
постоянно возникающими течениями 
и направлениями в самих религиях  
[3, 4], например во взаимоотношени-
ях тех, кто считает себя монотеистами  
(иудеи, христиане, мусульмане), и языч-
ников, а тех и других с теми, кто считает 
себя атеистами. 

Терпимость к образу мыслей, к убеж- 
дениям, позициям и к жизнедеятель-
ности иных людей могла возникнуть и 
возникла лишь на определенном исто-
рическом этапе развития человечества, 
в частности в эпоху так называемого 
научного мировосприятия, в которую 
уже вступила основная масса человече-
ства [3, 4]. 

Именно поэтому пенитенциарная сис- 
тема современной России вынуждена 
заниматься наряду с решением вопро-
сов, связанных с обеспечением осужден-
ным, подозреваемым и обвиняемым, на-
ходящимся в местах лишения свободы, 
их конституционного права на свободу 
совести и вероисповедания, с другой 
стороны – разрабатывать систему мер, 
направленных на ресоциализацию тех, 
кто был осужден за экстремистскую и 
террористическую деятельность. 

Понятно, что ресоциализация лиц, 
осужденных за экстремизм и терро-
ризм, и обеспечение свободы совести 
и вероисповедания в местах лишения 
свободы – это две совершенно разные 
задачи, каждая из которых имеет свою 
специфику и требует особенных подхо-
дов к своему решению. 
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Нужно ли доказывать, что возлагать 
решение этих двух принципиально но-
вых, да к тому же совершенно разных 
по своей специфике задач на начальни-
ков отрядов, психологов, воспитателей,  
а тем более на сотрудников оператив-
ных служб УИС нецелесообразно и не-
продуктивно?! Причем не только пото-
му, что сотрудники названных служб 
имеют свои сложившиеся четко очер-
ченные сферы и аспекты деятельности, 
но и потому, что каждая из названных 
религиозных задач сложна, многогран-
на и требует специальных знаний, уме-
ний и навыков как в области религий и 
отправления религиозных культов, так 
и в сфере методики (технологий) про-
филактики и противодействия совре-
менному религиозному экстремизму и 
терроризму. 

Надо ли доказывать, что реализовать 
конституционное право на свободу ве-
роисповедания надлежащим образом 
способны лишь священнослужители, 
обладающие не только специальными 
знаниями и навыками работы с веру-
ющими людьми, но и наделенные для 
этого специальными полномочиями для 
отправления религиозных культов? По-
этому в ответе на вопрос, кто должен за-
ниматься в местах лишения свободы ре-
ализацией права осужденных на свобо-
ду вероисповедания, как правило, сом-
нений не возникает. Напротив, сегодня 
руководство ФСИН России делает все 
возможное для решения данной задачи 
именно с помощью священнослужите-
лей официально зарегистрированных в 
стране конфессий [8]. 

Что касается ресоциализации лиц, 
осужденных за религиозный экстре-
мизм и терроризм, то здесь существуют 
самые различные позиции и мнения. 
Одни считают, что религиозные экстре-
мисты и террористы не настолько рели-
гиозны, чтобы учитывать специфику их 

мировосприятия и их попытки жить в 
соответствии с религиозными канона-
ми; другие – что и для решения проб-
лем ресоциализации экстремистов и 
террористов следует привлекать сугубо 
священнослужителей официально заре-
гистрированных в стране конфессий. 

Те, кто придерживаются первой точ-
ки зрения, как правило, сами не толь-
ко религиозно, но и педагогически, и 
психологически, мягко выражаясь, не 
подготовлены к решению упомянутых 
задач, но проявляют активное желание 
заняться новой для УИС проблемой. 
Они полагают, что с помощью обычных 
задушевных бесед можно изменить ми-
ровосприятие религиозных экстреми-
стов и террористов; наивно уповают на 
обычные переговорные процессы с пси-
хологическим уклоном, которые прово-
дятся с осужденными за всякие бытовые 
и прочие правонарушения [8]; к сожа-
лению, не хотят вникать в суть глобаль-
ных процессов, связанных со сменой 
цивилизационной ментальности людей 
и проистекающими отсюда проблемами 
борьбы и столкновения цивилизаций, 
в частности с такой же сменой циви-
лизационной ментальности, которая 
протекала во время перехода от языче-
ства к единобожию; не учитывают, что 
современные борцы за истинную веру 
и справедливость – это не одиночки,  
а лица, которые входят в хорошо струк-
турированные и законспирированные 
организации со своими лидерами-руко-
водителями и идейными (духовными) 
наставниками, с солидным финансовым 
обеспечением и широкими междуна-
родными связями. Имея четкие цели 
построения теократического государст-
ва, лица, вставшие на путь экстремизма 
и терроризма, обладают продуманной 
системой вербовки неофитов и обучены 
навыкам ведения идеологической борь-
бы с государственной властью с исполь-
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зованием самых современных средств 
и технологий. И наконец, они не учи-
тывают, что религиозные экстремисты 
и террористы имеют свой специфичес-
кий, именно религиозный ценностный 
мир, который нельзя разрушить пусты-
ми призывами к миру и добру, ибо у них 
свои сложившиеся понятия о добре и 
зле, как и свои представления о носите-
лях этих нравственных категорий.

Вторые, как правило, будучи атеи-
стами или людьми верующими, но не 
людьми религиозными, недостаточно 
осведомлены о непримиримости самых 
разнообразных течений и направлений 
в самих религиях. 

Действительно, трудно представить 
себе православного батюшку, который 
будет настолько привержен миротвор-
ческим идеям, что станет проповедовать 
любовь к католику или протестанту,  
а тем более к свидетелям Иеговы, адвен-
тистам или же к своим же доморощен-
ным староверам, молоканам, хлыстунам 
и прыгунам, как невозможно предста-
вить себе шиитов, лояльно относящих-
ся к суннитским воззрениям и обрядам 
поклонения Всевышнему, а суннитов – 
терпимо относящихся к алавитам и ба-
хаям.

Те, кто уповают на священнослужи-
телей официально зарегистрированных 
в стране конфессий, к сожалению, не 
учитывают, что многие из них не готовы 
к противодействию религиозному экс-
тремизму и терроризму ни идеологиче-
ски, ни юридически, ни педагогически, 
ни психологически, ни методически 
(технологически) и что для того, чтобы 
священнослужители могли эффективно 
решать возложенные на них задачи по 
ресоциализации религиозных экстре-
мистов и террористов, им необходима 
не только специальная психолого-педа-
гогическая, но и правовая подготовка и 
переподготовка. Весьма знаменательно, 

что на круглом столе «Как улучшить 
жизнь российских осужденных», кото-
рый был проведен 30.11.2017 пресс-цент- 
ром «Парламентской газеты», уважае-
мый муфтий Альбир Крганов заявил, 
что следует говорить не о религиозном,  
а о псевдорелигиозном экстремизме. Так-
же он отметил, что не все религиозные 
деятели подготовлены к работе с экс-
тремистами, которая имеет существен-
ную специфику по сравнению с работой 
с обычными верующими. Необходимо 
готовить специальные кадры, у которых 
будет соответствующее религиозное 
и психологическое образование. Это 
должны быть медиаторы, морально го-
товые вести такие разговоры [9]. 

Для решения задач «переформати-
рования» сознания лиц, осужденных 
за религиозный экстремизм и терро-
ризм (то есть их ресоциализации), как 
показывает международная практика и 
наш личный опыт, необходимо готовить 
специальный контингент сотрудников 
УИС. Они должны иметь достаточный 
уровень правовой и философско-рели-
гиозной (религиоведческой) подготов-
ки, а также обладать такими психолого-
педагогическими умениями и навыка-
ми, которые могут убедить лиц, осуж- 
денных за религиозный экстремизм и 
терроризм, в том, что они выбрали лож-
ный путь преобразования мира, при-
чем делать это они должны с опорой на 
священные писания, которые для рели- 
гиозных людей обладают наивысшим 
авторитетом. 

Именно специально подготовлен-
ные сотрудники УИС смогут, напри-
мер, компетентно и доходчиво проде-
монстрировать лицам, осужденным за 
религиозный экстремизм и терроризм, 
что светская законодательная система 
современных государств, которую они 
пытаются уничтожить, предусмотрена 
Всевышним и четко изложена в самих 
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писаниях. Они сумеют показать, что 
священные писания более чем ясно по-
вествуют об особом пути развития че-
ловечества, который связан с переходом 
от язычества к единобожию, а от еди-
нобожия к научному познанию мира и 
собственному нормотворчеству, кото-
рое реализуется в существующих кон-
ституциях и законодательных системах 
современных государств.

На конкретных примерах из Торы, 
Библии, Корана, а также неоязыческих 
текстов они сумеют разъяснить экстре-
мистам и террористам закономерность 
и неотвратимость перехода народов 
мира от одной ментальной стадии (ци-
вилизации) своего развития к другой, 
от религиозного (канонического) права 
к светскому праву и, соответственно, 
продемонстрировать им их религиоз-
ное невежество, которое противоречит 
сведениям, изложенным в священных 
писаниях.

Кроме того, именно специально под-
готовленные сотрудники УИС сумеют 
сосредоточить внимание своих подо-
печных на общности фундаментальных 
мировоззренческих, идеологических и 
сюжетно-событийных основ, например 
религий единобожия, которые более чем 
ясно изложены в священных писаниях. 

Кстати, о духовном и событийно-сю-
жетном единстве Торы, Нового Завета 
и Корана, о котором повествует Коран, 
иудейские и христианские священно-
служители вряд смогут проповедовать 
с такой убежденностью, как религиове-
ды из УИС, поскольку каждый из свя-
щеннослужителей обязан показывать 
исключительную праведность и истин-
ность именно своего вероучения или 
толкования Священного Писания. 

Именно религиоведы – сотрудники 
УИС, с нашей точки зрения, смогут по-
казать, что существующие расхождения 
в религиях, как правило, касаются обря-

дов поклонения и почитания Бога, ко-
торые складывались на протяжении ты-
сячелетий, являясь плодом творчества 
самих людей, а не предписанием, ниспос- 
ланным Богом в священных писани-
ях. В отличие от священнослужителей 
тех или иных конфессий они способны 
показать фундаментальную общность 
языческих воззрений, как и религий 
единобожия, а также исторически за-
кономерную смену цивилизационной 
ментальности людей, этносов и народов 
и, соответственно, безусловную необ-
ходимость соблюдения всеми находя-
щимися на территории нашей страны 
лицами законодательства Российской 
Федерации, а не, например, шариата. 

При этом с учетом ментальной спе-
цифики лиц, осужденных за религиоз-
ный экстремизм и терроризм, сотруд-
ники УИС должны ставить перед собой 
задачу не превратить их в атеистов,  
а сформировать терпимую к иным,  
в том числе и к атеистическим воззре-
ниям, личность. Они должны поста-
вить перед собой задачу сформировать 
из религиозного экстремиста и терро-
риста личность принципиально новой 
цивилизационной ментальности, ко-
торой характерна терпимость к иным 
взглядам и позициям научного миро-
восприятия; внушить осужденному 
мысль о том, что, согласно писаниям, 
наказание каждому за его грехи будет 
в конечном счете осуществляться са-
мим Богом в Судный день. Именно об 
этом солидарно говорят Новый Завет и 
Коран: «И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь 
более того, кто может и душу, и тело 
погубить в геенне» (Новый Завет, Еван-
гелие от Матфея, гл. 10, стих 28) [6];  
«И только Сатана склоняет вас стра-
шиться близких. Вы их не бойтесь,  
а страшитесь лишь меня, коль предались и 
веруете вы» (Коран, сура 3, стих 175) [7] . 
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Именно специально подготовленные 
сотрудники УИС сумеют убедительно 
довести сведения священных писаний 
единобожия о том, что человек наде-
лен Богом умственными способностями 
(разумом), которые принципиально от-
личают его от всех иных живых существ 
земли. 

С помощью заранее подготовленных 
ссылок на священные писания можно 
будет подвести религиозных экстре-
мистов и террористов к выводу, что 
поскольку в священных писаниях нет 
случайных сведений, то указания об 
особой ментальной природе человека 
(человечества) изначально предопреде-
ляют и особый путь его существования 
и развития на земле, в частности спо-
собность с определенного этапа свое-
го исторического развития самостоя-
тельно решать проблемы своего бытия, 
включая проблемы взаимоотношения 
с окружающим миром с помощью за-
конодательных систем, разработанных 
возможностями его разума (интеллек-
та). Иначе зачем было Всевышнему на-
делять человека разумом и передавать 
ему законодательную инициативу и сам 
законотворческий процесс! 

Что касается роли и функций на-
чальников отрядов, психологов и вос-
питателей учреждений УИС в противо-
действии религиозному экстремизму и 
терроризму в местах лишения свободы, 
то они, с нашей точки зрения, долж-
ны прежде всего способствовать вы-
явлению лиц, потенциально склонных 
к экстремизму и терроризму, помогая 
сотрудникам оперативной службы. Для 
этого у них необходимо сформировать 
с помощью инструктажа и специальной 
методической литературы навыки рас-
познавания лиц, занимающихся вербо-
вочной деятельностью, а также заклю-
ченных, склонных поддаться вербовке 
экстремистами и террористами, для их 

последующей изоляции и ресоциализа-
ции. Это тем более важно, так как усло-
вия содержания и сама среда в местах 
лишения свободы весьма благоприятны 
для вербовочной деятельности рели-
гиозных экстремистов и террористов, 
прежде всего из-за контингента, содер-
жащегося в местах лишения свободы,  
в числе которого немало людей, считаю-
щих себя незаслуженно осужденными 
и обиженными, униженными и оскорб-
ленными обществом, властью и соци-
альным устройством страны. 

Решение такой важной задачи, как 
предотвращение проникновения в ме-
ста лишения свободы религиозной ли-
тературы экстремистского содержания, 
предполагает комплексный подход с 
участием сотрудников режимных, опе-
ративных и воспитательных служб. 
Начальники отрядов, воспитатели и 
психологи учреждений должны посто-
янно контактировать с помощниками 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по работе с верующими 
для того, чтобы постоянно иметь под 
рукой федеральный список экстремист-
ских материалов, который систематиче-
ски обновляется на соответствующем 
сайте Минюста России. Как известно,  
п. 7 Положения о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1313, именно 
на Минюст России возложены функции 
по ведению, опубликованию и размеще-
нию в сети Интернет федерального спи-
ска экстремистских материалов. При 
выявлении же экстремистских материа-
лов в местах лишения свободы прини-
маются меры по их изъятию и привле-
чению лиц, у которых они обнаружены, 
к ответственности по ст. 13 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской 
деятельности» [10]. 
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Ясно, что для каждого из названных 
нами аспектов деятельности сотрудни-
ков УИС и священнослужителей, по-
святивших себя тюремному служению, 
необходимо разработать специальные 
программы и учебно-методическую ли-
тературу по профилактике и противо-
действию религиозному экстремизму, 
а также по ресоциализации лиц, осуж-
денных за религиозный экстремизм и 
терроризм. Однако в рамках данной 
статьи мы не будем останавливаться на 
них, так же как не будем касаться вопро-
сов, связанных с реализацией права на 
свободу вероисповедания лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, тем 
более что они относятся исключительно 
к компетенции религиозных организа-
ций, официально зарегистрированных 
в Российской Федерации [11].  
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Процессуальный статус сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций

Procedural status of staff of criminal and executive inspectorates

Аннотация. Деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций по кон-
тролю за исполнением меры пресечения в виде 
домашнего ареста по своей правовой природе 
не является уголовно-процессуальной, в связи 
с чем они не являются участниками уголовного 
судопроизводства и не обладают процессуаль-
ным статусом. Также они не выполняют полно-
мочия органа дознания, а в качестве самостоя-
тельных участников уголовно-процессуальной 
деятельности выступают при производстве, 
регламентированном гл. 47 УПК РФ.

Ключевые слова: уголовно-процессуаль-
ный статус, уголовно-процессуальная деятель-
ность, уголовно-исполнительные инспекции, 
орган дознания, исполнение приговора.

старший преподаватель кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
кандидат юридических наук, майор внутренней службы 

Л. А. ПУПЫШЕВА 
L. A. PUPYSHEVA

Для сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций (УИИ) 
как представителей учреждений, 

исполняющих наказания и меры уго-
ловно-правового характера, уголовно-
процессуальная деятельность является 
несвойственной и необусловленной не-
посредственными целями и задачами, 
стоящими перед ФСИН России. Тем не 

Annotation. Activity of the staff of criminal 
and executive inspectorates on control of execution 
of preventive measures in the form of house arrest 
by its legal nature isn't a penal procedure in this 
connection they aren't participants of criminal 
legal proceedings and have no procedural status. 
Also they don't carry out duties of the inquest body, 
and act as independent participants of criminal 
procedure activity during the procedure application 
regulated by ch. 47 of Codes of Criminal Procedure 
of the Russian Federation.

Key words: criminal procedure status, 
criminal procedure activity, criminal and executive 
inspectorates, body of inquiry, execution of a 
sentence.

менее они вовлекаются в орбиту уголов-
но-процессуальной деятельности (не-
посредственно уголовно-процессуаль-
ную и сопутствующую ей деятельность) 
по различным основаниям. Так, ч. 10  
ст. 107 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (УПК РФ) 
определено, что ими осуществляется 
контроль за нахождением подозревае-
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мого или обвиняемого в месте исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложен-
ных судом запретов и (или) ограниче-
ний. При этом содержание указанной 
деятельности сотрудников УИИ уголов-
но-процессуальным законом не опреде-
лено. Осуществляя ее, они руководству-
ются подзаконными ведомственными 
нормативными правовыми актами. При 
этом возникает закономерный вопрос: 
являются ли сотрудники УИИ в данном 
случае участниками (субъектами) уго-
ловного судопроизводства? Если да, то 
обладают ли они процессуальным ста-
тусом и каково его содержание?

Полагаем, что упомянутая деятель-
ность сотрудников УИИ по своей пра-
вовой природе не является уголовно-
процессуальной, ее следует считать со-
путствующей. Следовательно, реализуя 
полномочия по контролю за исполнени-
ем меры пресечения в виде домашнего 
ареста, сотрудники УИИ не являются 
участниками уголовного судопроизвод-
ства и не обладают уголовно-процес-
суальным статусом, они не принимают 
участия в установлении оснований для 
ее избрания, не вправе самостоятельно 
инициировать вопросы об ее отмене 
или изменении. 

Известно, что на органы и учрежде-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) могут быть возложены от-
дельные полномочия органа дознания.  
Ст. 40 УПК РФ, определяющая перечень 
органов дознания, содержит оговорку, 
что к таковым относятся «иные органы 
исполнительной власти, наделенные в 
соответствии с федеральным законом 
полномочиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности». Их 
исчерпывающий перечень установлен  
ст. 13 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». В част-
ности, в ней упомянуты оперативные  

подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Реализуя полно-
мочия органа дознания, они вправе рас- 
сматривать сообщения о преступлениях  
в порядке ст. 144 УПК РФ и принимать по  
ним соответствующие процессуальные 
решения. Помимо этого, на начальников 
учреждений и органов УИС, реализую-
щих статус органа дознания, возложены 
полномочия по производству неотлож-
ных следственных действий по уголовным 
делам о преступлениях против установ-
ленного порядка несения службы, совер-
шенных сотрудниками данных учрежде-
ний и органов, а равно о преступлениях, 
совершенных в расположении указанных 
учреждений и органов иными лицами,  
по которым производство предваритель-
ного следствия обязательно. 

Исходя из буквального понимания за-
кона, указанными полномочиями обла-
дают только учреждения и органы УИС, 
в структуре которых есть оперативные 
подразделения. УИИ к ним не относят-
ся, в связи с чем они не могут выполнять 
полномочия органов дознания. 

Сотрудники УИИ вовлекаются в уго-
ловно-процессуальную деятельность в 
качестве участников уголовного процес-
са в производстве по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, и названы в зако-
не представителями учреждения или ор-
гана, исполняющего наказания. Огово-
римся, что, называя данного участника 
уголовного судопроизводства предста-
вителем, законодатель не имеет в виду 
осуществление им функции уголовно-
процессуального представительства.

Производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, является особым 
дополнительным уголовно-процессуаль-
ным производством. Указанная судебная 
деятельность является своеобразной и 
не зависит от основного уголовно-про-
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цессуального производства, предмет 
которого составляет уголовное дело [1]. 
Ее сложность и своеобразие детерми-
нированы, во-первых, тесным взаимо-
действием уголовно-процессуальных, 
уголовных и уголовно-исполнительных 
правоотношений, во-вторых – устояв-
шимися в науке и правоприменительной 
деятельности стереотипами о том, что 
при исполнении приговора она является 
второстепенной и менее важной по срав-
нению с досудебным и судебным произ-
водством по уголовному делу.

Уголовно-процессуальная деятель-
ность по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением 
приговора, оказывает существенное 
влияние на содержание российского 
уголовного процесса и играет важную 
роль в механизме обеспечения достиже-
ния целей, задач и назначения уголовно-
го, уголовно-исполнительного и уголов-
но-процессуального законодательства. 
Она образует большой объем факти-
ческой правоприменительной деятель-
ности. Количество рассматриваемых 
судами уголовных дел и дел, связанных 
с исполнением приговора, практически 
одинаково. Дела о замене наказания в 
случае злостного уклонения от его от-
бывания, отмены условного осуждения 
и условно-досрочного освобождения, 
возбуждаемые по представлениям УИИ, 
в силу отсутствия надлежащего право-
вого регулирования представляют для 
судей определенную сложность. 

Анализ положений гл. 47 УПК РФ 
позволяет констатировать, что, несмо-
тря на то что должностные лица УИИ 
инициируют перед судом рассмотрение 
важных с точки зрения наступления 
правовых последствий для осужденно-
го вопросов, их процессуальный статус 
регламентирован фрагментарно. В юри-
дической науке вопрос о процессуаль-
ном статусе представителя учреждения 

или органа, исполняющего наказание,  
в производстве, регламентированном 
гл. 47 УПК РФ, остается открытым. 

В отличие от процессуального стату-
са большинства участников уголовного 
судопроизводства, содержание кото-
рого определяется в нормах раздела II 
УПК РФ, процессуальное положение 
представителя учреждения или органа, 
исполняющего наказания, установлено 
ст. 399 УПК РФ. 

Возможно, это связано с тем, что 
роль данных участников (субъектов) 
не вписывается в концепцию основных 
уголовно-процессуальных функций 
(рассмотрение и разрешение уголовно-
го дела по существу посредством право-
судия, обвинение (уголовное преследо-
вание), защита, содействие уголовному 
судопроизводству), которая лежит в 
основе законодательного деления участ-
ников уголовного судопроизводства на 
суд, участников со стороны обвинения, 
участников со стороны защиты, иных 
участников. 

Попытки осмысления проблем за-
конодательного определения и реали-
зации процессуального статуса пред-
ставителя учреждения или органа, 
исполняющего наказания, в производ-
стве по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением 
приговора, предпринимаются в юри-
дической науке. К числу ученых, в сфе-
ру научных интересов которых входят 
данные вопросы, относятся В. В. Ни- 
колюк, А. А. Крымов, В. И. Качалов,  
Е. Н. Гапонов, А. В. Грищенко, О. В. Гуж-
ва, Ю. А. Тябина, Л. Ю. Буданова и др. 

Нельзя не сказать о том, что отдель-
ные процессуалисты не усматривают в 
деятельности по рассмотрению и разре-
шению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, признаков уголовно-
процессуальной деятельности со всеми 
вытекающими последствиями. Так, на-
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пример, А. Б. Диваев полагает, что она 
«лежит явно за пределами уголовного 
процесса, так как никакой связи с целью 
уголовного процесса эта деятельность не 
имеет. Она по своей природе является 
скорее уголовно-исполнительной, неже-
ли уголовно-процессуальной. Поэтому 
попытки „искать“ возможность наделе-
ния участников этой деятельности ка-
ким-то уголовно-процессуальным стату-
сом заранее обречены на провал» [2].

Некоторыми авторами предпринята 
попытка обосновать целесообразность 
придания статуса самостоятельного 
участника уголовного судопроизводст-
ва органам, исполняющим наказания, 
их представителям в связи с вступлени-
ем в уголовно-процессуальные отноше-
ния на этапе исполнения приговора.

Достаточно оригинальная позиция 
по этому поводу высказана в диссерта-
ционном исследовании Л. Ю. Будано-
вой, которая говорит о схожести произ-
водства по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением 
приговора, с исковым производством, 
предусмотренным Гражданско-процес-
суальным кодексом Российской Феде-
рации, а органов, исполняющих наказа-
ния, не связанные с лишением свободы, 
– с «истцами» в силу того, что они ини-
циируют производство, предусмотрен-
ное гл. 47 УПК РФ. Кроме того, автор 
полагает, что учреждения и органы, ис-
полняющие наказания, в данном случае 
заявляют и отстаивают самостоятель-
ные и собственные требования [3]. Счи-
таем, что применение аналогии в уго-
ловно-процессуальном праве является, 
мягко говоря, не самым совершенным 
способом разрешения правовых колли-
зий. Применение предложенной авто-
ром аналогии с гражданским процессом 
выглядит спорным и вызывает массу 
возражений. Также отметим, что согла-
ситься с такой позицией не представля-

ется возможным, поскольку независимо 
от того, кто инициировал производство 
и какова его направленность (намере-
ние улучшить или ухудшить правовое 
положение осужденного), учреждения 
и органы, исполняющие наказания, от-
стаивают публичные интересы. Собст-
венных самостоятельных требований у 
них нет и быть не может. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что, по смыслу ч. 2 ст. 399 УПК РФ, 
представитель учреждения, исполняю-
щего наказание, вызывается в судебное 
заседание. Буквальное понимание этого 
установления позволяет сделать вывод 
о том, что он является необязательным 
участником процесса. То есть вынесе-
ние постановления в его отсутствие не 
является безусловным основанием для 
отмены судебного решения. Однако в 
судебной практике крайне редко встре-
чаются случаи, когда участие предста-
вителя УИИ в рассмотрении поданно-
го им представления признается судом 
необязательным. Как правило, судебное 
заседание может быть проведено без его 
участия: к примеру, если производство 
инициировано осужденным (его адво-
катом) с целью улучшения его право-
вого положения, а УИИ надлежащим 
образом уведомлена о дате, времени и 
месте судебного заседания либо если 
от УИИ (также надлежащим образом 
уведомленной) поступило ходатайство 
о рассмотрении представления в отсут-
ствие своего представителя. Рассмотре-
ние вопросов, связанных с исполнением 
приговора, инициируется начальником 
УИИ. В судебном заседании на основа-
нии доверенности в качестве ее пред-
ставителя могут участвовать другие 
должностные лица (заместитель началь-
ника, старший инспектор, инспектор). 

К полномочиям такого предста-
вителя относится закрепленное в ч. 2  
ст. 399 УПК РФ право вносить в суд 
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представление, т. е. инициировать уго-
ловно-процессуальную деятельность по 
исполнению приговора, а также высту-
пать в судебном заседании с докладом 
по существу рассматриваемого вопроса. 
Изучение судебной практики позволи-
ло сделать вывод о том, что содержание 
процессуальной деятельности пред-
ставителя УИИ фактически включает 
в себя инициирование уголовно-про-
цессуальной деятельности посредством 
внесения в суд представления, заявле-
ние ходатайств, участие в исследовании 
материалов, постановку участникам су-
дебного заседания вопросов, высказы-
вание мнения по рассматриваемому во-
просу, отзыв представления, изменение 
объема и содержания процессуальных 
требований. Однако указанная деятель-
ность требует, на наш взгляд, прямого 
законодательного закрепления. 

В ст. 3891 УПК РФ среди субъектов, 
обладающих правом апелляционного об-
жалования судебных решений, предста-
витель учреждения или органа, испол-
няющего наказания, прямо не назван. 
Законодательная формулировка «Право 
апелляционного обжалования судебно-
го решения принадлежит… …а также 
иным лицам в той части, в которой об-
жалуемое судебное решение затрагивает 
их права и законные интересы» позволи-
ла нам в 2012 году высказать позицию о 
необходимости наделения данного субъ-
екта полноценным правом обжалования 
постановлений суда [4]. 

В настоящее время с учетом дей-
ствующего правового регулирования, 
складывающейся судебно-прокурор-
ской практики наша позиция сводится 
к следующему. Право на обжалование 
решений, вынесенных в порядке ст. 399 
УПК РФ, уголовно-исполнительная ин-
спекция должна реализовывать через 
прокурора, который в соответствии 
с положениями федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федера-
ции» уполномочен опротестовывать 
противоречащие закону постановления 
судов. Если, по мнению прокурора, по-
становление суда отвечает критериям 
законности, обоснованности и мотиви-
рованности, обжаловать его по иници-
ативе учреждения, исполняющего нака-
зание, нельзя. 

Таким образом, необходимо сделать 
вывод о необходимости совершенство-
вания действующего законодательства в 
части конкретизации процессуального 
статуса сотрудников УИИ, участвую-
щих в производстве по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора. 
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Мировой опыт приватизации объектов 
уголовно-исполнительной системы 

World experience of privatization  
of the objects of the penal-executivesystem

Аннотация.  В статье анализируются основ-
ные этапы становления и развития института 
частных исправительных учреждений в США и 
странах Европы. Рассматриваются общие прин-
ципы функционирования таких учреждений. 
Сформулированы выводы относительно пер-
спектив приватизации объектов УИС в нашей 
стране.

Ключевые слова: частная тюрьма, прива-
тизация тюрем, исправительное учреждение,  
осужденный.
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Annotation. In the article the author analyses 
the main stages of formation and development of 
institute of private correctional facilities in the 
USA and the countries of Europe. The general 
principles of functioning of such institutions are 
considered. Conclusions concerning the prospects 
of privatization of objects of penal correction 
system in our country are formulated.
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Первым государством, осущест-
вившим приватизацию испра-
вительных учреждений, были 

Соединенные Штаты Америки. Первый 
их прообраз появился после граждан-
ской войны и выражался в передаче 
осужденных частным компаниям. Пе-
редача осуществлялась по договору 
лизинга и приносила прибыль, однако 
качество жизни осужденных оставляло 

желать лучшего. В 1876 году частным 
компаниям были переданы все осуж-
денные штата Джорджия. В 1906 году 
передача осужденных в частный сектор 
была запрещена. Современный этап 
развития частных исправительных уч-
реждений в США начался в 1980-е годы 
в связи с резким ростом числа осуж-
денных к лишению свободы, которое 
приводило к переполненности феде-
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ральных тюрем. В 1984 году была со-
здана первая частная компания, в чью 
задачу входило управление исправи-
тельными учреждениями, – Corrections 
Corporation of America (CCA). Сначала 
ей был передан центр для содержания 
нелегальных иммигрантов, в 1986 году 
CCA построила новую тюрьму, в 1992 
году получила в управление тюрьму 
строгого режима [1].

Немного позже частные тюрьмы 
были узаконены в Великобритании. 
Впервые частное исправительное учреж- 
дение открылось там в 1992 году. Его 
управлением занималась британская 
компания G4S. Сейчас под управлением 
частных компаний находится 16 част-
ных исправительных учреждений. 

Осужденные попадают в частную 
тюрьму по обычному приговору суда, 
причем, как правило, они не знают,  
в какое пенитенциарное учреждение – 
частное или государственное – они 
попадут. За соблюдением контракта 
компанией, осуществляющей испра-
вительную деятельность, следит госу-
дарственный контролирующий орган. 
За грубые нарушения контракта пре- 
дусмотрены жесткие санкции вплоть до 
высоких штрафов и его разрыва. Так,  
в 1994 году Британская компания UKDS, 
заключившая контракт на исполнение 
уголовных наказаний, была оштрафо-
вана на 41,167 тыс. фунтов стерлингов 
в связи с потерей контроля над тюрь-
мой «Блэйкенхарст». В августе 2001 года 
тюрьма передана тюремному ведомству 
Великобритании за нарушения условий 
контракта [1]. За охрану, режим, обеспе-
чение осужденных отвечает компания, 
подписавшая контракт с тюремным ве-
домством. За содержание каждого осуж- 
денного она получает от государства 
средства. Кроме того, на территории 
исправительного учреждения организу-
ется частное предприятие, на котором 

трудятся осужденные. Это позволяет 
компании, осуществляющей исправи-
тельные функции, получать высокие 
доходы, используя, по сути, даровую 
рабочую силу. Минусом может являться 
тот факт, что для частной тюрьмы само 
исправление осужденного становится 
второстепенным вопросом, а на первое 
место встает извлечение прибыли, по-
этому часто в контрактах указывается 
допустимый для частной тюрьмы про-
цент рецидива преступлений у отбыв-
ших наказание осужденных, что должно 
стимулировать компании к их исправ-
лению.

Создание частных тюрем обсуждает-
ся во многих государствах, и далеко не 
все решаются передать в руки негосу-
дарственных компаний исправительные 
учреждения. Так, в Израиле в 2004 году 
законодательный орган принял закон, 
допускающий передачу исправительных 
учреждений в частный сектор. Уже было 
построено здание будущей тюрьмы, од-
нако в 2009 году Верховный суд Израиля 
признал передачу тюрьмы частной ком-
пании противоречащей Конституции. 
Обосновано это было тем, что только го-
сударство имеет право на легальное при-
менение насилия.

Частные компании, которые зани-
маются исполнением наказания, за-
ключают с государством долгосроч-
ные концессионные контракты. На 
данный вид услуги государство выде-
ляет бюджетное финансирование за 
каждого отдельно взятого осужден-
ного. Заработная плата осужденному 
устанавливается самой компанией, и, 
как правило, ставки значительно ниже 
рыночных. В исправительном учреж-
дении не может быть и речи о заба-
стовках, отпусках, могут возникнуть 
сложности с получением больнично-
го. Для стимулирования труда осуж-
денным могут обещать содействие в 
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получении условно-досрочного осво-
бождения за хорошую работу; за пло-
хие трудовые показатели – напротив, 
увеличить срок отбывания наказания, 
используя систему штрафов [2].

Тюремно-промышленный комплекс, 
как правило, основывается как на пря-
мом использовании труда осужденных 
(«аренда» или прямая эксплуатация в 
частных исправительных учреждени-
ях), так и на косвенном. Косвенное ис-
пользование труда осужденных подра-
зумевает, что администрация государ-
ственного исправительного учреждения 
организует производство продукции и 
поставляет на основании договора свою 
продукцию частным компаниям.

Анализ общих характеристик право-
вого режима исправительных учрежде-
ний, не находящихся в исключительном 
ведении государственных органов, по-
зволяет выделить два их основных типа: 
частные и частно-государственные. Под 
частными исправительными учрежде-
ниями следует понимать учреждения, 
исполняющие наказания в виде лише-
ния свободы, которые созданы, нахо-
дятся в управлении и содержатся за счет 
капитала частных лиц. Воспитательная 
работа, охрана и обеспечение условий 
отбывания наказания проводятся пол-
ностью силами сотрудников фирмы-уч-
редителя частной тюрьмы.

Под частно-государственным ис-
правительным учреждением следует 
понимать учреждение, исполняющее 
наказания в виде лишения свободы, ко-
торое при организации деятельности с 
участием частного подрядчика в сфере 
обеспечения условий содержания, ме-
дицинского обеспечения и получения 
выгоды от труда осужденных имеет 
штат государственных служащих, си-
лами которых обеспечивается охрана, 
безопасность, воспитательная работа и 
надзор за осужденными. 

В настоящее время приватизация в 
области исполнения уголовных наказа-
ний имеет различные формы. Наибо-
лее распространенные из них – заклю-
чение контрактов с частными компа-
ниями и продажа активов. Заключение 
контрактов на предоставление отдель-
ных видов услуг обеспечивает кон-
куренцию в данной области. Частные 
компании оказывают услуги по обес-
печению питания, транспортировке, 
образованию, медицинскому обслужи-
ванию. Есть и другие формы взаимо-
действия государства и частного секто-
ра: строительство тюрем осуществляет 
частная компания, а управляет ею го-
сударственный орган, бывают и обрат-
ные примеры. Частная компания также 
может взять исправительное учрежде-
ние на условиях лизинга: строительст-
вом, управлением, финансированием 
занимается частная компания, получая 
от государства средства за содержание 
каждого осужденного. Государству в 
данном случае остаются контрольные 
функции.

Вопрос о создании частных тюрем 
в России был поднят в начале 2000-х 
годов Министерством экономическо-
го развития и торговли для улучшения 
экономики исправительных учрежде-
ний. Эту идею поддержали ряд высоко-
поставленных лиц в Государственной 
Думе и Совете Федерации. Сторонники 
идеи считали, что за данный государст-
венный заказ предприниматель будет 
бороться и не допустит нарушений за-
конодательства. Однако официальную 
поддержку данная инициатива не име-
ла. В 2013 году СМИ распространили 
информацию о положительном отно-
шении директора ФСИН России к идее 
создания частных исправительных уч-
реждений в нашей стране, однако позже 
данные сообщения были опровергнуты. 
Было уточнено, что речь шла только о 
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партнерстве государства и частного 
сектора при строительстве новых ис-
правительных учреждений [3].

Однако возникают закономерные 
вопросы: обоснованно ли привлечение 
частного сектора в уголовно-исполни-
тельную систему России и в какой мере 
это может быть оправданно?

Отвечая на поставленные вопросы, 
необходимо принимать во внимание 
существующую правовую реальность. 
Она характеризуется высоким уров-
нем традиционализма, низким уровнем 
юридической грамотности населения, 
нежеланием бизнеса нести социальную 
нагрузку, а также значительными кор-
рупционными рисками.

Исходя из данных особенностей, 
можно сделать вывод о том, что попыт-
ки создания частных тюрем на терри-
тории Российской Федерации могут 
иметь опасные последствия как для 
частного бизнеса, решившего прийти 
на этот достаточно сложный рынок, 
так и для потенциальных «клиентов» 
частных российских тюрем. Безуслов-
но, передача тюрем в частный сектор 
на настоящем этапе может привести к 
созданию условий для коррупционных 
злоупотреблений.

Существуют и другие причины, по 
которым передача исправительных 
учреждений в частный сектор нежела-
тельна:

– «выгода» государства от большего 
числа осужденных, что может привести 
к увеличению количества тюремного 
населения страны;

– нарушение принципа, согласно ко-
торому только государство может ле-
гально применять насилие.

Существует и масштабная проблема 
другого плана: у России нет опыта ор-
ганизации частных исправительных уч-
реждений. Традиционно эта проблема 
решается привлечением иностранного 

инвестора, имеющего соответствующий 
опыт и ресурсы. Однако специфический 
статус уголовно-исполнительной систе-
мы, безусловно, не позволяет привле-
кать зарубежных инвесторов в данную 
сферу по соображениям государствен-
ной безопасности. 

В случае самостоятельного освоения 
частных тюрем нашей страной без опы-
та в этой отрасли возникает риск тенево-
го передела собственности и множества 
других коррупционных рисков, которые 
вряд ли в обозримом будущем принесут 
выгоду государству и обществу.

Однако в случае введения института 
частных тюрем государству необходимо 
будет решить следующие проблемы.

1. Создание подробного проекта вве-
дения частных тюрем в России с учетом 
отечественного менталитета и право-
вой культуры.

2. Преодоление законодательных за-
претов, существующих в современной 
российской правовой системе.

3. Создание рынка услуг в сфере ис-
полнения уголовных наказаний.

4. Решение вопроса обеспечения лиц, 
организовывающих охрану и надзор за 
осужденными, специальными средства-
ми и оружием, их обучения и надзора за 
их деятельностью.

5. Создание для осужденных, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свобо-
ды в частных исправительных учрежде-
ниях, достойного уровня содержания, 
медицинского и иного обеспечения.

6. Организация деятельности учреж-
дений, условий содержания, надзора 
и контроля за осужденными и сотруд-
никами на основании международных 
документов и законодательства Россий-
ской Федерации.

7. Установление усиленного надзора 
и контроля за экономической деятель-
ностью инвесторов-учредителей част-
ных исправительных учреждений.
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8. Недопущение пыток, издевательств 
и использования рабского труда, а так-
же нарушения трудового законодатель-
ства в отношении осужденного.

Для решения указанных вопросов 
необходимо в первую очередь начать 
рассматривать всерьез возможность 
привлечения в Россию частного капи-
тала для исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Требуется проработ-
ка юридических аспектов применения 
государственных дотаций и субсидий 
на организацию бизнеса, связанного с 
производством на территории исправи-
тельных учреждений. Возможно также 
введение льготного государственного 
кредитования. 

Таким образом, можно сделать вывод 
об отсутствии в настоящий момент со-
циальной и правовой базы для введения 
института частных или частно-государ-
ственных исправительных учреждений. 
В то же время можно использовать опыт 
иностранных государств по привлече-
нию частного бизнеса в государствен-
ные исправительные учреждения в виде 
осуществления вспомогательных функ-
ций:

– строительство исправительных уч-
реждений;

– ремонт исправительных учреж- 
дений;

– медицинское обслуживание;
– организация рабочих мест;
– иные вспомогательные функции.
Привлечение частного сектора к вы-

полнению данных потребностей тюрем-
ной системы может привести к сущест-
венной экономии средств на строитель-
ство, ремонт и содержание осужденных. 
На Западе эта практика оправдала себя 
уже во многих странах. Она позволя-
ет экономить средства при выполне-
нии качественных услуг. Показателен 
пример Великобритании, где частные 
компании и государственная тюрем-

ная система соперничают в подписании 
контрактов на исполнение уголовных 
наказаний, что приводит к повышению 
качества исполнения наказаний. При 
этом экономия средств в государствен-
ных тюрьмах оказалась не меньше, чем в 
частных. В то же время управлением уч-
реждением, исправлением осужденных, 
обеспечением охраны и режима должно 
заниматься исключительно государст-
венное ведомство.

Таким образом, для увеличения эф-
фективности уголовно-исполнительной 
системы и экономии государственного 
бюджета возможно привлекать част-
ный сектор к обслуживанию тюрем, их 
строительству и ремонту, однако непо-
средственно исполнением наказания 
(управлением тюрьмами, обеспечением 
режима, охраны, оперативно-розыск-
ной деятельностью, воспитательной 
работой и др.) должны заниматься ис-
ключительно государственные органы. 
И это связано, по нашему мнению, как с 
базовыми принципами отечественного 
публичного порядка, так и с особенно-
стями российского менталитета и исто-
рического развития нашей страны.

В ряде стран частные исправитель-
ные учреждения стали повседневной 
реальностью, с которой необходимо 
считаться. Но надо помнить и пример 
Израиля, который изначально законо-
дательно разрешил частные тюрьмы, 
а позже признал этот эксперимент не 
оправдавшим себя. Нельзя забывать и 
то, что формы участия частного сектора 
в исправлении осужденных могут быть 
различными. Это может быть как пол-
ная передача исправительного учрежде-
ния в частные руки, так и частно-госу-
дарственное партнерство, выраженное 
в передаче ряда вспомогательных функ-
ций предпринимателям.

Возвращаясь к опыту США как пер-
вопроходцев в сфере частных исправи-

nomer_8_2018.indd   44 27.07.2018   14:28:13



45Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

тельных учреждений отметим, что еще 
в 2016 году Министерство юстиции 
США официально объявило о своем 
намерении прекратить использова-
ние частных тюрем для содержания 
заключенных на территории страны. 
Объем новых контрактов с частными 
тюрьмами существенно сокращается,  
а действующие не продлеваются. Целью 
является постепенный отказ от исполь-
зования на федеральном уровне негосу-
дарственных пенитенциарных учреж- 
дений. Мотивом отказа послужили не-
удовлетворительные показатели эко-
номической эффективности частных 
тюрем, а также невыполнение преду-
смотренных федеральным законода-
тельством исправительных функций 
и программ. Кроме того, генеральную 
прокуратуру США не устраивает уро-
вень безопасности частных исправи-
тельных учреждений в сравнении с их 
аналогами, находящимися под управ-
лением правительства [4].

Таким образом, выводы о целесо-
образности организации в России част-
ных либо частно-государственных ис-
правительных учреждений неоднознач-
ны. Кроме экономии для бюджета суще-
ствует и другая польза. Так как любой 
бизнес основан на конкуренции, кон-
куренция различных фирм приводит к 
улучшению условий содержания осуж-
денных и удешевлению их содержания. 
Следует понимать, что тюремный биз-
нес подчиняется тем же законам, что и 
любой другой. Частные исправительные 
учреждения могут быть оправданны 

экономией средств государства, но в 
то же время государство не застрахо-
вано от такого опасного явления, как 
попытки оказывать давление на уголов-
ное законодательство со стороны лобби 
частного бизнеса в сфере исполнения 
уголовных наказаний в целях максими-
зации прибыли.

Представляется, что государство 
должно искать компромиссный путь 
приватизации исправительных учреж-
дений, то есть привлекать частный  
бизнес в сферы, сопутствующие испол-
нению наказаний, но непосредствен-
но с ним не связанные. В этом плане  
перспективными представляются сфе-
ры обслуживания (в том числе меди-
цинского), питания, капитального стро-
ительства. 
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Аннотация. В статье рассматривается 
опыт участия представителей традиционных 
конфессий в процессе духовно-нравственного 
воспитания осужденных в пенитенциарных уч-
реждениях зарубежных стран. Анализируется 
институт тюремного служения Чешской Рес-
публики и определяется его роль в ресоциали-
зации лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, и их дальнейшей успешной интеграции с 
обществом. 
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Annotation. This article is devoted to the 
experience of participation of representatives of 
traditional religions in the course of spiritual and 
moral education of the condemned in foreign penal 
institutions. The institute of prison service of the 
Czech Republic and its role in resocialization of 
the persons in places of detention and their further 
successful integration into society are analyzed.
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Наказание в виде лишения свобо-
ды осужденных преступников 
не только исторически, но и ге-

нетически связано с религиозной док- 
триной и практикой, так как оно фор-
мировалось на протяжении многих лет 
в монотеистическом континууме госу-
дарств Европы и Азии, благодаря чему 
церковь в большинстве стран современ-
ного мира обладает тысячелетним опы-

том позитивного нравственно-духовно-
го и воспитательно-образовательного 
воздействия на осужденных к лишению 
свободы, включая попечение, миссио-
нерство и катехизацию, а также помощь 
в социальной реабилитации и постпе-
нитенциарной адаптации [1].

Одной из задач системы исполнения 
наказаний является создание благо-
приятного морально-психологическо-
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го климата в среде лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, 
что, несомненно, положительно влияет 
на коммуникацию и взаимоотношения 
между осужденными. Большую роль в 
этом играет тюремное служение: пред-
ставители традиционных конфессий 
выступают своего рода посредниками 
между осужденными и внешней дейст-
вительностью, способствуют их успеш-
ной ресоциализации и дальнейшей эф-
фективной интеграции с обществом. 
Следовательно, религиозное воздейст-
вие рассматривается нами как неотъем-
лемая составляющая воспитательного 
процесса, одна из форм общественного 
воздействия, поддерживаемого государ-
ственной властью и имеющего устойчи-
вый и системный характер. Представи-
тели религиозных организаций, обеспе-
чивая духовно-пастырское окормление 
заключенных в местах принудительного 
содержания, способствуют также и со-
циальной адаптации осужденных через 
возрождение религиозности и духов-
но-нравственных ценностей, которые 
помогут после выхода на свободу нахо-
дить в себе духовные и нравственные 
силы для восстановления утраченных 
социальных связей.

Как известно, современные между-
народные акты провозглашают высшей 
ценностью государств (их участников) 
права и свободы человека, а свободу 
совести и вероисповедания признают 
одним из основополагающих и неотъ-
емлемых элементов правового статуса 
личности, не допуская различий в воз-
можностях их реализации.

Именно отсюда проистекают гаран-
тии равенства религиозных организа-
ций. Согласно ст. 18 Международного 
пакта «О гражданских и политических 
правах», каждый человек имеет право 
на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает свободу иметь или 
принимать религию или убеждения по 

своему выбору и свободу исповедовать 
свою религию и убеждения как едино-
лично, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком, в отправ-
лении культа, выполнении религиоз-
ных и ритуальных обрядов и учении.  
В коллективной монографии «Пробле-
мы противодействия религиозному экс-
тремизму и пути формирования веро-
терпимости в местах лишения свободы» 
уточняется, что «схожее понимание в 
данное право закладывается и ст. 9 Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод» [2]. 

Необходимо отметить, что в ряде 
стран деятельность религиозных орга-
низаций в пенитенциарных учрежде-
ниях ограничена или запрещена. Так,  
с 2011 года в Казахстане законодатель-
но запрещено проведение богослуже-
ний, религиозных обрядов, церемоний 
и собраний, а также миссионерская де-
ятельность на территории и в зданиях 
государственных органов. Часть 4 ст. 7 
Закона Республики Казахстан «О рели-
гиозной деятельности и религиозных 
объединениях» допускает священно-
служителей религиозных объединений, 
зарегистрированных в установленном 
порядке, к лицам, содержащимся в спе-
циальных учреждениях, обеспечиваю-
щих временную изоляцию от общества, 
и лицам, находящимся в учреждениях, 
исполняющих наказания, лишь в случае 
ритуальной необходимости [3]. Законо-
дательство отдельных стран устанавли-
вает категорический запрет на общение 
осужденных со священнослужителями 
любых конфессий (Вьетнам).

Европейские страны (Италия, Гер-
мания, Великобритания, Голландия, 
Финляндия и др.) имеют свою историю 
пастырского тюремного служения, пра-
вовой основой для которого являются 
Европейские пенитенциарные правила, 
дополненные внутригосударственны-
ми законами, положениями и инструк-
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циями, которые предполагают наличие 
штатных должностей священнослужи-
телей в исправительных учреждениях. 
В осуществлении тюремного служения 
представители традиционных религий и 
конфессий сотрудничают с органами го-
сударственной власти, а также благотво-
рительными и иными некоммерческими 
организациями, социально ориентиро-
ванным бизнес-сообществом. 

С точки зрения исследования инсти-
тутов тюремного служения зарубежных 
стран наибольшей интерес представляет 
текущее состояние организации деятель-
ности священнослужителей в учрежде-
ниях пенитенциарной системы Чешской 
Республики (Чехии), где капелланское 
служение стало возможным только с на-
чала 90-х годов прошлого века. 

Пастырское тюремное служение в 
Чехии осуществляется в соответствии 
с международными нормативными пра-
вовыми актами, Законом № 555/1992 Сб. 
о тюремной службе и судебной практи-
ке (п. 2 раздел 1), Законом № 169/1999 
Coll. о лишении свободы (раздел 20), 
Законом № 293/1993 Coll. о порядке со-
держания под стражей (статья 15), За-
коном № 129/2008 Coll. о выполнении 
задержания (§ 11) и Законом № 3/2002 
Сб. о свободе религии и статусе церквей 
и религиозных обществ (§ 7 п. б), а так-
же ведомственными актами, Регламен-
том № 67 от 21.11.2013, утверждающим 
Соглашение о духовном обслуживании, 
подписанное между тюремной служ-
бой Чешской Республики и Чешской 
епископской конференцией. Данные 
документы законодательно закрепляют 
условия взаимного сотрудничества и 
помощи Чешской тюремной службы и 
религиозных организаций в их духов-
ной и образовательной деятельности с 
лицами, находящимися в местах лише-
ния свободы [4]. 

Законодатель определяет, что в осу-
ществлении пасторского тюремного 

служения священнослужители должны 
действовать на основе сотрудничества и 
взаимной терпимости отдельных церк-
вей, сотрудничать с персоналом тюрем 
на всех уровнях управления, чтобы со-
здать подходящие условия для духов-
ной и пасторской деятельности. Упол-
номоченные лица церкви имеют право 
участвовать в соответствующих формах 
духовного образования; запрашивать 
информацию о статусе и поведении об-
виняемых, осужденных и заключенных; 
знакомиться с личными делами осуж-
денных, обвиняемых и заключенных с 
их согласия; доставлять в тюрьму или 
учреждение, в котором они осуществ-
ляют духовную и пастырскую деятель-
ность, реквизиты, необходимые для 
осуществления религиозных обрядов. 

В 2016 году в чешских исправитель-
ных учреждениях осуществляли свою 
духовную деятельность 43 капеллана из 
11 церквей, 10 из которых находились в 
тюрьмах полный рабочий день, другие, 
включая одного священника, работаю-
щего по договору, посещали их в опреде-
ленные часы. В пяти из 35 тюрем, нахо-
дящихся на территории Чехии, штатные 
должности капелланов до сих пор не со-
зданы. Духовную помощь осужденным 
здесь оказывают представители церкви 
на добровольных началах. Так, в 2016 
году 224 добровольца, в том числе чле-
ны религиозного общества «Свидетели 
Иеговы», посещали заключенных, от-
бывающих наказание в исправительных 
учреждениях [5].

Институт тюремного служения Чехии 
представлен такими структурными еди-
ницами, как «Тюремная духовная служ-
ба» (ТДС) и «Тюремная духовная забота» 
(ТДЗ). В своей деятельности священ-
нослужители и волонтеры прибегают к 
следующим формам работы: духовно-
просветительские беседы, преподавание 
осужденным основ религиозной куль-
туры, проведение культурно-массовых 
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мероприятий (конкурсы, фестивали, 
праздничные концерты, спортивные 
соревнования и др.); оказание помощи 
администрации учреждений УИС в обо-
рудовании молитвенных помещений для 
заключенных и сооружении тюремных 
храмов; совершение богослужений, цер-
ковных таинств и религиозных обрядов; 
проведение индивидуальных собеседо-
ваний (индивидуальных исповедей), об-
щих бесед, проповедей и др.

По данным годовых отчетов, посту-
пивших из тюрем, священнослужители 
(падре) и добровольцы систематически 
работали с 1 497 осужденными, нахо-
дящимися в местах лишения свободы 
Чехии. Они оказывали духовные услуги 
нуждающимся в них осужденным в фор-
ме индивидуальных бесед и групповых 
мероприятий. Согласно статистическим 
данным, предоставленным админи-
страцией исправительных учреждений,  
в период с 2014 по 2016 год наблюдается 
рост числа проведенных групповых ме-
роприятий: в 2014 году – 6 203, в 2015-м – 
7 127 и в 2016-м – 7 055. Однако следу-
ет отметить, что число индивидуальных 
бесед в 2016 году по сравнению с 2014 и 
2015 годами значительно уменьшилось 
и составило 13 914 (2014 – 14 434, 2015 –  
16 480) [5].

ТДС представляет главный капеллан, 
духовное лицо, принятое на должность 
на основании верительного листа, зареги-
стрированного церковью, который в со-
ответствии с условиями договора о ТДС 
отчитывается за проделанную работу не-
посредственно перед главным управляю-
щим кабинета Генерального управления 
тюремной службы. В целях реализации 
права осужденных на свободу вероиспо-
ведания капеллан своей деятельностью 
гарантирует всеобщий характер взаимо-
действия различных церквей и религиоз-
ных организаций в тюрьме и соблюдение 
равенства всех признанных государством 
религиозных конфессий. В его обязанно-

сти входит проведение индивидуальных 
пасторских встреч и бесед с заключенны-
ми и обвиненными, богослужений или 
обеспечение их проведения в сотрудни-
честве с представителями зарегистриро-
ванных церквей, обеспечивающих добро-
вольную духовную службу. Представите-
ли «Тюремной духовной службы» орга-
низуют групповое или индивидуальное 
изучение Библии, инициируют в тюрьмах 
деятельность всех приходящих церквей 
и религиозных групп, оказывающих до-
бровольную помощь, организуют куль-
турные мероприятия духовного содер-
жания; обеспечивают лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, пригодной 
для этой цели литературой, аудио- и ви-
деоматериалами. В целях восстановле-
ния социально-полезных связей осуж- 
денных капеллан по возможности нала-
живает пастырские отношения с родст-
венниками и близкими обвиненных и 
осужденных. Важным направлением де-
ятельности тюремных церковных служа-
щих Чехии является постпенитенциарное 
сопровождение лиц, освободившихся или 
готовящихся к освобождению из мест ли-
шения свободы: выстроен конструктив-
ный диалог с негосударственными и цер-
ковными организациями с целью созда-
ния условий для выходящих на свободу, 
а также для нуждающихся заключенных 
(например, Армия спасения, проводящая 
значительную работу по оказанию такой 
помощи). 

Ежедневно капелланы сотрудничают 
с сотрудниками тюрьмы, в случае необ-
ходимости участвуют в рабочих засе-
даниях исправительного учреждения, 
знакомятся с личными делами осужден-
ных, которых они окормляют, выступа-
ют как советники начальника тюрьмы в 
области церковной проблематики и но-
вых религиозных течений. 

Проводя более половины рабочего 
времени в непосредственном контакте 
с заключенными, капеллан в своей де-
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ятельности придерживается установ-
ленных норм уголовно-исполнительных 
нормативных правовых документов и 
правил внутреннего распорядка тюрем.

Деятели тюремной службы формаль-
но представляют все религиозные кон-
фессии и общества, поэтому обязаны 
осторожно и толерантно относиться к 
религиозным требованиям, расходя-
щимся с их вероисповеданием. В чеш-
ских пенитенциарных учреждениях в 
интересах соблюдения права осужден-
ных на свободу вероисповедания запре-
щается миссионерская деятельность в 
пользу одной конкретной религии. 

Представители ТДС, капелланы вза-
имодействуют с ТДЗ, негосударствен-
ной организацией христиан, священ-
нослужителями и добровольцами, осу-
ществляющими свою деятельность от 
имени зарегистрированной в Чешской 
Республике церкви и имеющими благо-
словление оказывать духовную помощь 
в тюрьмах. «Тюремная духовная забота» 
тесно сотрудничает с Экуменическим 
советом церквей и Чешской епископ-
ской конференцией. Представители 
ТДЗ на добровольной основе создают 
соответствующие условия для работы 
священнослужителей в пенитенциар-
ных учреждениях. Также члены органи-
зации сотрудничают с теми, кто занят 
тюремной работой в сфере обмена опы-
том и оказания помощи при духовной, 
пастырской и образовательной деятель-
ности с осужденными. 

Церкви, действующие в гражданском 
объединении «Тюремная духовная забо-
та», и их уполномоченные представители, 
занимающиеся предоставлением тюрем-
ной духовной помощи, равны друг дру-
гу, пользуются одинаковыми правами и 
обязанностями и соблюдают пастырские 
принципы. Церкви отдельных деноми-
наций полностью уважают богословские 
и пастырские различия. Таким образом, 
тюремная среда воспринимается не как 

территория для продвижения своих соб-
ственных интересов, а как пространст-
во для служения в духе Евангелия [6]. 
Следовательно, член ТДЗ должен полно-
стью признавать право человека на веро- 
исповедание, уважать его религиозные 
корни, традиции и происхождение, спо-
собствовать преемственности его перво-
начальной церковной традиции, тесно 
сотрудничать с представителями других 
церквей, не ограничивать их и не мешать 
их деятельности.

Ежегодно растет количество осужден-
ных, получающих систематический ду-
ховный уход. В 2016 году «Тюремная ду-
ховная забота» Чехии охватила 1 497 лиц, 
содержащихся в местах лишения свобо-
ды, что на 8 % больше, чем в 2014 году  
(1 382), и на 23 % больше, чем в 2015 году 
(1 217) [4].

Современное состояние пенитенци-
арных учреждений предполагает необ-
ходимость внедрения новых и усовер-
шенствования имеющихся форм и ме-
тодов воспитательного воздействия на 
осужденных. Служба духовной заботы 
Чехии в 2016 году успешно заверши- 
ла проект «Библия в тюрьме». Благо-
даря спонсорам и издателям Чешской 
библейской компанией выпущено  
1 000 экземпляров Библии (содержа-
щей Ветхий и Новый завет), которые 
имели графические логотипы ТДС и 
ТДЗ. Они предназначались исключи-
тельно для использования в тюрьмах.

Особое значение в чешской пени-
тенциарной системе имеет содействие 
церковных организаций социальной 
адаптации осужденных: участие свя-
щеннослужителей и волонтеров в под-
готовке осужденных к освобождению из 
исправительных учреждений и жизни 
на свободе, восстановление социально 
полезных связей заключенных, юриди-
ческая, психологическая, медицинская и 
иная помощь освободившимся из мест 
принудительного содержания. Священ-
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нослужитель направляет осужденных 
на осмысление и переоценку содеянных 
ими преступлений, способствует укреп-
лению духовно-волевых качеств, при-
зывает к покаянию и искуплению греха 
совершенного преступления. Духовно-
нравственные беседы представителей 
традиционных конфессий нацелены на 
духовное обогащение, нравственное об-
новление, изменение жизненных устано-
вок после отбытия наказания и форми-
рование религиозного правосознания.

Необходимо отметить, что предста-
вители «Тюремной духовной службы» 
и «Тюремной духовной заботы» про-
ходят обязательную подготовку, по-
зволяющую им заниматься тюремным 
служением. Капеллан получает квали-
фикацию по окончании вступительного 
курса. Даже волонтеры «Тюремной ду-
ховной заботы» обязательно проходят 
курс подготовки, который проводится 
совместно с тюремной службой. Это 
двухдневный курс-семинар, по оконча-
нии которого волонтеры сдают итого-
вую квалификационную работу. Итак, 
требования для капеллана: подготовка и 
профессиональное обучение по специ-
фическим образовательным, духовным 
и социальным программам.

В целом можно сказать, что институт 
тюремного служения Чехии функциони-
рует достаточно эффективно, а также име-
ет большой опыт работы в плане межкон-
фессиональных отношений. Анализ орга-
низации пасторского служения в чешских 
тюрьмах позволил дифференцировать 
основные направления деятельности свя-
щеннослужителей в пенитенциарных уч-
реждениях: духовно-просветительская де-
ятельность, богослужебная деятельность 
и пастырское душепопечение, диакони-
ческое служение и ресоциализация, защи-
та достоинства, свободы и прав человека в 
местах лишения свободы, а также финан-
совая поддержка, сбор и распределение 
продуктов, вещей и медикаментов.

Исходя из изложенного, можно ска-
зать, что методы тюремного служения 
Чехии, используемые представителями 
«Тюремной духовной службы» и «Тю-
ремной духовной заботы», актуальны и 
для стран, только начинающих тюремное 
служение на постоянной основе. Несом-
ненно, представляется целесообразным 
наличие штатных должностей пенитен-
циарных священнослужителей, что спо-
собствует привлечению внимания об-
щественности к идеям ресоциализации 
(реадаптации) осужденных, участию 
общественных организаций в деятельно-
сти пенитенциарных учреждений. 
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Психологические аспекты использования 
оружия в служебной деятельности 

сотрудников отдела охраны

Psychological aspects of use of weapon in office activity  
of security department specialist

Аннотация. В статье приведены результаты 
анализа основных компонентов структуры де-
ятельности сотрудника отдела охраны, обозна-
чены психологические аспекты его готовности 
к деятельности в экстремальных ситуациях, 
приведены уровни психологической готовно-
сти к применению оружия. Описано содержа-
ние исследования, показаны промежуточные 
результаты.

Ключевые слова: условия деятельности, 
психологическая готовность, применение 
оружия.

Annotation. Results of the analysis of the main 
components of structure of activity of the security 
department specialist are given in this article.  
The author gives psychological aspects of readiness 
for operation in extreme situations and specifies 
the levels of psychological readiness for use of 
weapons. The author describes the research and 
gives intermediate results.

Key words: activity conditions, psychological 
readiness, use of weapons.
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К личности сотрудника уголов-
но-исполнительной системы 
(УИС), несущего службу с ог-

нестрельным оружием, предъявляются 
высокие требования. Необходимыми 
качествами сотрудника отдела охраны, 
показателями его профессионализма 
являются умение грамотно обращаться 
с табельным оружием и готовность ве-
сти огонь на поражение.

Для детализации психологических 
аспектов, включенных в процесс несения 
службы с оружием, необходима опора на 
структуру деятельности, в рамках которой 
специалист – субъект деятельности реали-
зует свои профессиональные задачи.

На современном этапе развития пси-
хологической науки существует огром-
ное количество подходов к изучению 
понятия «деятельность». 
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Исследование деятельности в рам-
ках системного подхода предполагает 
выделение предмета, средств и условий,  
в которых она протекает и которые рас-
сматриваются для того, чтобы понять 
процессы, состояния и свойства субъ-
екта деятельности.

С. Л. Рубинштейн под деятельностью 
понимает сознательную и целенаправ-
ленную активность субъекта, состоя-
щую из ряда актов – действий или по-
ступков [1]. Через деятельность человек 
реализует свои цели, объективирует 
свои замыслы и идеи в преобразуемой 
им действительности.

А. А. Леонтьев отмечал ряд принци-
пиальных позиций в отношении дея-
тельностной концепции: через деятель-
ность осуществляется единство субъ-
екта и действительности; деятельность 
имеет свою структуру, ее образующие 
– субъект, предмет, продукт, мотив, 
средство, задача; единицы деятельности 
– деятельность, действие и операция. 

Выбор перечисленных подходов обу- 
словлен их максимальной содержа-
тельностью в части определения струк-
турных элементов, лежащих в основе 
успешности профессионала: создание 
необходимых условий деятельности; 
четкое понимание предмета деятель-
ности; зависимость результатов дея-
тельности от процессов, состояний, 
свойств, мотивов субъекта деятельно-
сти, степени овладения им средствами 
реализации; четкое представление о не-
обходимых действиях и операциях.

Таким образом, психологический 
аспект, определяющий характер готов-
ности специалиста к любой деятель-
ности, в полном объеме зависит от 
условий, в которых эта деятельность 
протекает. Особые условия, о которых 
идет речь, когда мы анализируем служ-
бу охраны, предъявляют дополнитель-
ные требования к личности профес-
сионала. Эти условия продиктованы 

как ведомственными нормативными 
правовыми актами, так и специфичес-
кими условиями труда, включающими 
экстремальные факторы. Говоря о ве-
домственных актах, мы в первую оче-
редь должны иметь в виду ряд регули-
руемых ими ограничений в служебной 
деятельности часовых: запреты на сон, 
отправление естественных надобно-
стей, прием пищи и др., что существен-
но усложняет протекание процессов 
жизнедеятельности у сотрудников и 
формирует психическую напряжен-
ность. Кроме перечисленных факто-
ров, уместно обозначить такие экстре-
мальные факторы, как монотонность, 
рассогласование ритма сна и бодрст-
вования, нарушение суточной перио-
дичности, условия лимита и дефицита 
времени для принятия решения, угро-
за для жизни со стороны преступного 
контингента. 

К параметрам, увеличивающим сте-
пень экстремальности служебной дея-
тельности сотрудников подразделений 
охраны ФСИН России, также относятся 
розыск и задержание лиц, совершив-
ших побег из учреждения, пресечение 
(ликвидация) массовых беспорядков, 
отражение нападения на охраняемый 
объект, обезвреживание преступников, 
захвативших заложников, и др. Данная 
специфика деятельности дополняет-
ся стресс-факторами опасности, вне-
запности, неопределенности, новизны 
средств и способов реализации деятель-
ности в экстремальных условиях [2].

Исследуя перечисленные факторы 
как один из аспектов деятельности, це-
лесообразно оценить психологические 
аспекты личности, способные обеспе-
чить успешность профессионала на по-
сту. В первую очередь, учитывая особый 
характер условий, к данным требовани-
ям должны быть отнесены параметры 
стрессоустойчивости, высокие адап-
тационные возможности, сниженный 
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порог восприимчивости к воздействию 
экстремальных факторов.

Средством труда сотрудника отдела 
охраны является оружие. Служба с ору-
жием и постоянная готовность приме-
нить его на поражение наполняет слу-
жебную деятельность дополнительным 
стрессогенным содержанием. 

На современном этапе развития рос-
сийского законодательства разработано 
большое количество нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих поря-
док действий с огнестрельным оружи-
ем. Данная форма деятельности преду- 
смотрена Минимальными стандартными 
правилами обращения с заключенными 
от 30.08.1955, Кодексом поведения долж- 
ностных лиц по поддержанию право-
порядка от 17.12.1979, Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», 
Федеральным законом от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», Федеральным 
законом «Об оружии» от 13.12.1996  
№ 150-ФЗ, Инструкцией по охране ис-
правительных учреждений, следствен-
ных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы и др. Однако остается 
большое количество параметров рас-
сматриваемой деятельности, которые 
отдаются на откуп человеческому фак-
тору. Об этом свидетельствуют преду-
смотренные ограничения, связанные с 
применением огнестрельного оружия, 
которые выражаются в следующих 
формулировках: «пределы необходимо-
го противодействия» [3], «только в тех 
случаях, когда другие средства являют-
ся неэффективными или не дают каких-
либо надежд на достижение намеченно-
го результата» [4], «сводить к миниму-
му возможность причинения ущерба и 

нанесения ранений» [5], «предупредить 
о намерении использования оружия, 
предоставив нарушителю достаточно 
времени для выполнения своих требова-
ний» [6], «если считают, что в создав-
шейся обстановке могут возникнуть 
предусмотренные настоящей статьей 
основания для его применения» [6]. 

Таким образом, в ситуации приме-
нения оружия сотрудник всегда делает 
осознанный выбор причинения вреда 
другому человеку. Это решение, несмо-
тря на имеющуюся нормативную базу, 
носит субъективный характер, посколь-
ку юридически обозначенные ситуации 
его использования в ряде случаев име-
ют размытую формулировку. Такие по-
нятия, как «соразмерность», «достаточ-
ность», требование «насколько это воз-
можно, использовать ненасильственные 
средства», «причиненный вред должен 
быть ровно таким, чтобы предотвра-
тить или пресечь какое-либо деяние», 
применение оружия в случае «отсутст-
вия надежды на достижение намеченно-
го результата», не предполагают внят-
ных инструкций, в каждой конкретной 
ситуации подразумевают субъективную 
оценку происходящего профессиона-
лом. При этом «ненадлежащее испол-
нение или неисполнение обязанности, 
злоупотребление полномочиями, пре-
вышение власти всегда является нару-
шением определенного нормативного 
акта и влечет за собой правовые послед-
ствия, вплоть до уголовной ответствен-
ности» [7]. Таким образом, правовой 
аспект применения оружия в отдель-
ных ситуациях нарушает базовую по-
требность специалиста в безопасности 
и формирует чувство неуверенности в 
совершаемых профессиональных дейст-
виях, а в отдельных случаях – страх пе-
ред использованием оружия. 

Знание сотрудником законодательной 
базы, с одной стороны, дает уверенность 
в действиях, с другой – является источ-
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ником сомнений и неуверенности в пра-
вильной квалификации сложившейся 
обстановки, что может снижать эффек-
тивность его служебной деятельности. 
Данные предположения находят частич-
ный отклик на практике. Из бесед с со-
трудниками отделов охраны следует, что 
препятствием для эффективного исполь-
зования оружия для сотрудника являют-
ся опасения за юридические последствия 
данного действия. Проведенное сотруд-
никами НИИ ФСИН России в 2009 году 
исследование, в котором приняли учас-
тие 2 000 сотрудников подразделений 
охраны и конвоирования, показало, что 
более 30 % опрошенных считают дейст-
вующую нормативную базу несовершен-
ной, требующей уточнения и изменения 
в части расширения объема прав и пол-
номочий сотрудников [8]. 

Таким образом, четкое представ-
ление о границах своей компетенции 
и способность принять решение в 
условиях дефицита времени являются 
одним из ведущих требований к дея-
тельности часового, что потенциально 
усиливает профессиональную нагрузку 
и увеличивает стрессовую составляю-
щую служебной деятельности. Поми-
мо стрессоустойчивости, специфика 
деятельности, связанной с использо-
ванием оружия, актуализирует такие 
психологические особенности лич-
ности сотрудника, как оперативность 
мышления, решительность, умеренная 
склонность к риску с выраженными 
показателями осторожности, низкие 
показатели тревожности, преоблада-
ние интеллектуального контроля над 
эмоциональными реакциями.

Наряду с условиями и средствами 
деятельности ключевыми параметрами, 
определяющими успешность, являются 
мотивы, цели, представления о будущем 
результате, о средствах его достижения. 

Уровень сформированности мотива-
ции и целеполагания находит свое отра-

жение в готовности специалиста к опре-
деленным профессиональным действи-
ям, что, в свою очередь, предопределяет 
успешность в достижении результата. 
Здесь актуальность приобретает рас-
смотрение понятия готовности к про-
фессиональной деятельности в целом и 
деятельности, связанной с применением 
оружия, в частности. Введение данного 
понятия в сферу базовых психологичес- 
ких аспектов характеристики сотруд-
ника, несущего службу с оружием, по-
зволит существенно расширить пред-
ставление о необходимых для данного 
вида деятельности личностных особен-
ностях. 

Обзор литературных источников по-
казывает, что структура психологичес-
кой готовности имеет динамический 
характер и ее сущность может быть 
раскрыта только с учетом структурных 
компонентов. Среди компонентов пси-
хологической готовности выделяются 
следущие личностные характеристики:

1) мотивационные – потребность 
успешно выполнять поставленную зада-
чу, интерес к деятельности, стремление 
добиться успеха и показать себя с луч-
шей стороны;

2) познавательные (ориентационные, 
оценочные, когнитивные) – понимание 
обязанностей, трудовой задачи, оценка 
ее значимости для достижения конеч-
ных результатов деятельности и для 
себя лично (с точки зрения престижа, 
статуса), представление вероятных из-
менений обстановки;

3) эмоционально-волевые – чувство 
профессиональной и социальной ответ-
ственности, уверенность в успехе, во-
одушевление, управление собой и моби-
лизация сил, сосредоточение на задаче, 
отвлечение от мешающих воздействий, 
преодоление сомнений, боязни;

4) поведенческие (операционные) – 
четкое усвоение алгоритма действий, 
необходимых для выполнения задачи.
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В экстремальных ситуациях психо-
логическая готовность – обязательное 
условие для осуществления деятельно- 
сти, предпосылка достижения про-
фессионального мастерства. Наличие 
психологической готовности к деятель-
ности выполняет функцию, предохра-
няющую от стресса, формируя вектор 
активности, избирательность и предрас-
положенность к определенному образу 
действия [9]. Формирование перехода 
потенциальных возможностей в ре-
альные достижения – одна из ведущих 
функций психологической готовности к 
действиям в экстремальных ситуациях.

Ситуация неопределенности (необ-
ходимость применения оружия может 
возникнуть, а может и не возникнуть) 
на фоне усложненных условий служеб-
ной деятельности, характеризующих 
работу часового, предъявляет особые 
требования к уровню психологической 
готовности.

В данном контексте устойчивость 
психологической готовности на когни-
тивном (познавательном) уровне будет 
зависеть от следующих личностных 
особенностей: способности к рефлек-
сии; гибкости, оперативности мышле-
ния; высокой переключаемости внима-
ния; закрепленного на уровне знаний, 
умений, навыков алгоритма действий в 
профессионально значимой ситуации. 

На эмоционально-волевом уровне 
интерес представляют следующие лич-
ностные особенности: устойчивость в 
отношении стенических эмоций, фру-
страционная толерантность, высокая 
стрессоустойчивость, сниженные по-
казатели тревожности, высокий уро-
вень саморегуляции, нервно-психи-
ческая устойчивость, способность к 
оправданному риску.

На поведенческом уровне актуально 
изучение преобладающих в структуре 
личности активно-эмоциональных, пас-
сивно-эмоциональных или целесообраз-

ных поведенческих реакций, преоблада-
ние совладающих стратегий поведения, 
наличие предпосылок к конструктив-
ному, капитулятивному, интуитивному 
или волевому стилю поведения. 

Мотивационный уровень психологи-
ческой готовности к действиям в экстре-
мальных ситуациях, связанных с приме-
нением оружия на поражение, сегодня в 
литературе представлен недостаточно. 
В рамках пенитенциарной системы ис-
следования мотивации служебной де-
ятельности направлены на выявление 
организационного климата, особенно-
стей личности руководителя, понимание 
миссии пенитенциарной системы [10]. 
В контексте изучения мотивационной 
готовности интерес также представляет 
исследование способности специалиста 
к рефлексии, на основании которой фор-
мируется общее личностное отношение 
к выполняемой деятельности, ее миссии 
и получаемым результатам. Способность 
к рефлексии в значительной степени вли-
яет на пластичность жизненных стерео-
типов, решает вопросы противоречия 
между субъектом деятельности и усло-
виями, в которых деятельность реализу-
ется, в целом управляет мотивационны-
ми механизмами. Важным аспектом изу-
чения мотивационной составляющей в 
контексте решаемой задачи необходимо 
признать выявление в качестве ведущей 
мотивации мотивацию на решение зада-
чи, избегание неудачи, поиск социальной 
поддержки и др.

Рассматривая личность сотрудника 
как систему, а состояние психологичес-
кой готовности – как отдельный эле-
мент этой системы, мы можем прове-
сти системный анализ психологической 
готовности сотрудника через призму 
его личностных особенностей. Это по-
зволит нам сформулировать основные 
практические приемы диагностики, на-
правленные на изучение личности со-
трудника и выявление факторов, отве-
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чающих за его готовность к действиям 
в экстремальных ситуациях, связанных 
с использованием оружия. 

Отправной методологической точ-
кой в данном исследовании и, соответ-
ственно, теоретической разработки во-
проса психологической готовности лич-
ности является концептуальная модель 
К. К. Платонова о четырех подструкту-
рах личности:

1) направленность личности, кото-
рая включает убеждения, мировоззре-
ние, идеалы, стремления, интересы, же-
лания и формируется в процессе воспи-
тания;

2) опыт, включающий в себя при-
вычки, умения, навыки, знания, кото-
рый формируется в процессе обучения;

3) индивидуальные особенности 
протекания отдельных психических 
процессов, ставших свойствами лично-
сти, таких как воля, чувства, восприя-
тие, мышление, ощущения, эмоции, па-
мять, формирующихся упражнениями; 

4) биопсихические свойства, такие 
как темперамент, половые, возрастные 
свойства, формирующиеся путем тре-
нировки [11]. 

Выбор модели обусловлен ее содер-
жанием, которое охватывает все эле-
менты, необходимые для исследования 
и формирования психологической го-
товности к действиям с оружием.

С позиции выбранной структуры 
личности К. К. Платонова мы опреде-
лили следующие ведущие личностные 
параметры, подлежащие исследованию 
и имеющие существенное влияние на 
формирование параметров психологи-
ческой готовности к действиям в экс-
тремальной ситуации, связанной с при-
менением оружия:

– личностная направленность (моти-
вационный, поведенческий компонент 
готовности);

– опыт (когнитивный и поведенческий 
аспект психологической готовности); 

– индивидуальные особенности и 
биопсихические свойства (когнитив-
ный, эмоционально-волевой, поведен-
ческий компоненты психологической 
готовности). 

Для проведения исследования пара-
метров психологической готовности к 
деятельности, связанной с применением 
и использованием оружия, нами про-
анализированы все случаи применения 
оружия, зафиксированные во ФСИН 
России с 2000 по 2017 год. Сведения 
получены из обзоров ФСИН России, 
где в сокращенной форме представле-
ны все справочные и количественные 
показатели по побегам, покушениям 
и проникновениям осужденных на за-
претные участки режимных объектов. 
За указанный период выявлено 278 фак-
тов использования оружия сотрудни-
ками службы охраны, резервных групп, 
служб конвоя с целью пресечения неза-
конных действий.

В ноябре 2017 года с использованием 
указанного психодиагностического ин-
струментария проведено исследование, 
где в состав экспериментальной группы 
вошли сотрудники, успешно использо-
вавшие оружие в служебной деятель-
ности. Контрольная группа была пред-
ставлена сотрудниками службы охраны, 
в профессиональной практике которых 
отсутствовали ситуации пресечения 
или предупреждения незаконных дей-
ствий осужденных. Группы выравнива-
лись по возрасту, полу, стажу службы в 
замещаемой должности. Исследование 
проведено с использованием автомати-
зированного рабочего места психолога 
Psychometric Expert. Поскольку сотруд-
ники проходили службу в учреждениях 
УИС по всей России, личный контакт с 
респондентами в ходе исследования не 
был предусмотрен. Было организовано 
взаимодействие с психологическими 
службами территориальных органов 
ФСИН России для получения баз дан-
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ных с информацией психологического 
содержания (находящейся в програм-
ме Psychometric Expert) о сотрудниках, 
успешно выполнивших профессиональ-
ные обязанности.

В ходе исследования выяснились до-
полнительные обстоятельства, позво-
ляющие скорректировать диагностичес-
кий пакет и внести в него уточняющие 
психодиагностические методики. Так, 
по информации, поступившей из пси-
хологических служб, было установлено, 
что более 30 % сотрудников, успешно 
использовавших оружие в служебной 
деятельности, на момент исследования 
уже не являлись действующими сотруд-
никами уголовно-исполнительной сис-
темы, что не позволило включить их в 
экспериментальную группу. Однако с 
учетом того, что сотрудники отдела ох-
раны, несущие службу с оружием, по-
стоянно проходят психодиагностиче-
ские процедуры с целью выявления фак-
торов риска, по каждому уволенному 
сотруднику в программе Psychometric 

Expert накоплена обширная диагности-
ческая база. 

В результате анализа баз психодиаг-
ностических обследований 42 сотруд-
ников отделов охраны, использовавших 
в служебной деятельности оружие (из 
них 18 уже не являлись сотрудниками 
УИС), установлено, что все они прохо-
дили психодиагностическое обследова-
ние по следующим методикам:

1. Опросник уровня агрессивности 
Басса – Перри – личностная тестовая 
методика, направленная на диагностику 
агрессивности. Валидизированная ме-
тодика предназначена для диагностики 
агрессивных и враждебных реакций че-
ловека. Агрессивное поведение рассмат-
ривается как противоположное адап-
тивному. Высокий уровень агрессив-
ности личности влияет на социальное 
поведение, способствует проявлению 
соперничества, конфронтации в отно-
шениях и конфликтов с окружающими 
людьми, препятствует успешности де-
ятельности. В агрессивных проявлени-

Подструктуры 
личности

Структурные элементы психологической готовности

Мотивационный 
аспект

Когнитивный 
аспект

Поведенческий 
аспект

Эмоционально-
волевой аспект

Направленность Диагностика 
мотивационной 
структуры 
личности 
(В. Э. Мильман)

LSI – индекс 
жизненного 
стиля

Методика изучения стратегий 
преодолевающего поведения  
(С. Хобфолл)

Опыт Работа с материалами личных дел, послужной список, количество 
поощрений, взысканий, экспертная оценка руководителя отдела (анкета)

Индивидуальные 
особенности

Фрайбургский 
личностный 
опросник

16 PF-A – 
опросник 
Р. Кеттелла

ВСК – 
волевой 
самоконтроль

Самочувствие 
в экстремальных 
условиях

Шкала реактивной и личностной тревожности 
(Ч. Спилберг)

Биопсихические 
свойства

16 PF-A – 
опросник 
Р. Кеттелла

Методика 
Г. Айзенка

Методика 
Г. Айзенка

Таблица 1
Матрица методик
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ях авторами выделяются три основных 
компонента: поведенческий (физичес-
кая агрессия) – отражает склонность к 
физической агрессии в поведении, эмо-
циональный (гнев) – склонность к раз-
дражительности, когнитивный (враж-
дебность) – включает подозрительность 
и обидчивость. 

2. Методика «Шкала силы воли». 
Тест разработан и описан Н.  Обозовым 
(1997) и предназначен для изучения 
обобщенной характеристики проявле-
ния силы воли. 

3. Индивидуально-типологический 
опросник Л. Собчик. В основе теорети-
ческого обоснования теста – опора на 
врожденные свойства, которые в про-
цессе социализации трансформируются 
в черты характера и затем в особенно-
сти личности. Количественные показа-
тели методики позволяют отграничить 
нормальную, уравновешенную лич-
ность от акцентуированной и дезадап-
тированной, определить особенности 
самосознания, самооценки, самокон-
троля личности. Ведущие тенденции 
(свойства личности, черты характера) 
определяют индивидуальный тип пере-
живания, силу и направленность моти-
вации, стиль межличностного общения 
и познавательных процессов.

Данные сведения представляли 
большую ценность в рамках проводи-
мого исследования. С целью выявления 
специфики личностных особенностей 
сотрудников, успешно выполнивших 
профессиональные действия, было про-
ведено дополнительное исследование с 
выделением контрольной группы чис-
ленностью 42 человека. Основу для вы-
равнивания групп составила объектив-
ная характеристика сотрудников экс-
периментальной группы (пол, возраст, 
стаж службы).

Сведения о контрольной и экспери-
ментальной группе представлены из 
семи территориальных органов уго- 

ловно-исполнительной системы Даль-
невосточного федерального округа: 
ГУФСИН России по Приморскому 
краю, УФСИН России по Амурской, 
Магаданской и Сахалинской областям, 
Камчатскому и Хабаровскому краям, 
Республике Саха (Якутия). 

Из 84 принимавших участие в иссле-
довании сотрудников было 18 женщин, 
остальную часть выборки составили 
мужчины. Возраст сотрудников распре-
делился следующим образом: 32 челове-
ка – от 20 до 30 лет; 34 – от 31 года до  
40 лет; 18 – от 41 года до 50 лет. 

При обследовании использовались 
следующие нормы методик (стены Кет-
тела), представленные в программе: по-
казатель от 1 до 3 – низкий уровень вы-
раженности показателя, 4–7 – средний 
уровень, 8–10 – высокий уровень. 

Сравнительный анализ проводил- 
ся с использованием средних арифме-
тических показателей, рассчитанных 
для каждой шкалы перечисленных ме-
тодик.

Данные, полученные по методике Бас-
са – Перри, представлены в диаграмме 1.

Из полученных данных следует, что, 
кроме шкалы враждебности (4 стена), 
показатели данной методики у сотруд-
ников контрольной группы имели пре-
имущественно низкие значения, что в 
целом может свидетельствовать о низ-
кой выраженности у них изучаемых 
параметров. У сотрудников экспери-
ментальной группы низкие значения 
имела только шкала гнева (3 стена), 
показатели остальных шкал находи-
лись в диапазоне средних значений 
(4 стена), шкала враждебности име-
ла максимальные значения по группе  
(5 стенов). Полученная информация 
дает основание предположить, что на-
личие умеренной агрессивности лич-
ности может быть косвенно отнесено к 
факторам, способствующим успешно-
сти профессионала. 
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Результаты, полученные по шка-
ле самооценки силы воли (в методике 
представлена одна оценочная шкала), в 
обеих группах находились в диапазоне 
высоких значений. Однако в экспери-
ментальной группе они имеют макси-
мальное значение диапазона – 10 стенов,  
в контрольной – минимальное (8 сте-
нов). Данные результаты могут указы-
вать на более выраженный волевой по-
тенциал, свойственный респондентам 
экспериментальной группы. Принятие 
решения на основе мыслительного ана-
лиза, способность к сознательной само-
регуляции и волевому самоконтролю, 
отказ от пассивной реакции на внешние 
раздражители являются характерными 
качествами сотрудников эксперимен-
тальной группы. 

Результаты, полученные по методи-
ке «Индивидуальный типологический 
опросник», представлены в диаграмме 2. 

Из полученных данных можно сде-
лать следующие предположительные 
выводы.

По шкалам «Интроверсия», «Спон-
танность», «Ригидность» у респонден-
тов обеих групп выявлены идентичные 
показатели – 6 стенов, что позволяет от-
нести их к диапазону средних значений 
и умеренной выраженности. 

Результаты по шкале «Аггравация» 
позволяют предположить средний уро-
вень выраженности данного показателя 
в экспериментальной группе. Респон-
дентам группы несвойственно пре- 
увеличение какого-либо факта, для них 
характерно критическое отношение к 
ситуации, адекватность восприятия ре-
альных событий (6 стенов), при этом в 
контрольной группе степень выражен-
ности данного показателя позволяет 
диагностировать высокий уровень аг-
гравации (8 баллов). Наряду со средним 
уровнем аггравации в эксперименталь-
ной группе выявлен низкий уровень 
экстраверсии (3 стена) и сензитивности 
(3 стена), из чего следует, что группа 
представлена преимущественно людь-
ми с низким уровнем импульсивности, 
старающимися заранее планировать 
свои действия. Респондентов отличает 
эмоциональный контроль, следование 
моральным и этическим нормам, отсут-
ствие потребности в сильных впечатле-
ниях. В контрольной группе описывае-
мые показатели находятся в диапазоне 
средних значений.

Таким образом, проведенное допол-
нительное исследование заставляет нас 
обратить внимание на показатели, не 
в полной мере изучаемые при органи-

Диаграмма 1

nomer_8_2018.indd   60 27.07.2018   14:28:15



61Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

зации основного исследования в кон-
трольной и экспериментальной группах. 
Интерес представляет изучение враж-
дебности и ее влияния на готовность 
к деятельности, предусматривающей 
агрессивное поведение (применение 
оружия). Значимость показателей экс-
травертированности и впечатлительно-
сти (сензитивности) при выполнении 
служебной задачи, их влияние на пси-
хологическую готовность к действиям 
в экстремальной ситуации, связанной 
с применением оружия, также требуют 
уточнения и исследования. 
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Федеральная служба исполнения 
наказаний является одним из 
важнейших звеньев системы 

государственной правоохранительной 
службы. Эффективность деятельности 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы (УИС) напрямую 
зависит от состояния работы с кадра-
ми, стабильности коллективов, уровня 
квалификации, опыта работы, нравст-
венных и деловых качеств сотрудников. 
Практика показывает, что упущения в 
работе учреждений, чрезвычайные про-
исшествия, факты коррупции, осложне-
ния оперативной обстановки тесно свя-
заны с недостатками в кадровом обеспе-
чении их деятельности.

Обеспечение эффективного процес-
са исполнения уголовных наказаний, 
в том числе в виде лишения свободы, 
зависит не только от создания необхо-
димой правовой, экономической и мате-

Организация введения 
в должность сотрудника 
оперативного подразделения 
учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы, 
организационные основы  
и пути повышения эффективности 
функционирования института 
наставничества в оперативных 
подразделениях уголовно-
исполнительной системы

риально-технической базы, но в значи-
тельной степени и от подготовленности 
персонала учреждений, исполняющих 
наказания, его выучки и профессиона-
лизма, моральной зрелости и уровня 
правовой культуры.

Ежегодно на службу в УИС приходит 
значительное число молодых сотрудни-
ков. В настоящее время в учреждениях и 
органах ФСИН России почти половина 
сотрудников (46,8 %) из числа младше-
го начсостава и почти каждый третий 
сотрудник (28,7 %) из числа среднего и 
старшего начальствующего состава – 
молодые люди в возрасте до 30 лет. Ха-
рактерно, что наибольшее число моло-
дых сотрудников трудятся в основных 
службах уголовно-исполнительной сис-
темы. Так, в оперативной службе доля 
сотрудников в возрасте до 30 лет состав-
ляет 38,3 % от общей численности со-
трудников. По состоянию на 01.05.2018 

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
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в оперативных подразделениях уголов-
но-исполнительной системы проходит 
службу 661 сотрудник, имеющий опыт 
оперативной работы менее одного года.

В этих условиях особое значение в 
кадровой политике ФСИН России при-
обретает необходимость соблюдения 
принципа преемственности кадров на 
всех уровнях таким образом, чтобы 
лучший опыт старшего поколения со-
трудников УИС усваивался и развивал-
ся молодыми сотрудниками, находил в 
них свое продолжение.

Многолетний опыт воспитательной 
работы с личным составом учреждений 
и органов УИС свидетельствует о том, 
что наиболее эффективной формой ока-
зания помощи молодым сотрудникам в 
период адаптации наряду с воспитатель-
ным воздействием их непосредственного 
начальника является наставничество.

Задачами наставничества являются: 
– адаптация подшефных к службе в 

УИС; 
– приобщение к жизни коллектива 

подразделения, к новым условиям жиз-
недеятельности; 

– ориентирование на усвоение по-
ложительных традиций, глубокое осо-
знание служебного долга и требований 
присяги; 

– обучение молодых сотрудников 
профессиональному мастерству, фор-
мам и методам работы; 

– развитие способности самостоя-
тельно и качественно выполнять возло-
женные на них обязанности; 

– мобилизация на образцовое вы-
полнение служебных задач, повыше-
ние квалификации, уровня физической 
подготовки, умение владеть табельным 
оружием; 

– оказание поддержки и помощи в 
преодолении трудностей службы; 

– формирование у молодых сотруд-
ников необходимых устойчивых мо-

рально-волевых качеств, высокой со-
знательности, дисциплинированности, 
трудолюбия, ответственности за пору-
ченное дело и свои поступки, профес-
сиональной этики и культуры в работе.

Профессиональная деятельность 
оперативных сотрудников – это вид де-
ятельности, связанный с опасностью, 
риском, необходимостью соблюдения 
конспирации, проявлением находчиво-
сти, осмотрительности, значительной 
умственной и эмоциональной напря-
женности. Оперативные работники 
сталкиваются с разнообразными жиз-
ненными ситуациями, устанавливают 
психологический контакт с людьми, 
имеющими разные личностные качест-
ва. По роду своей деятельности опера-
тивный сотрудник обязан взаимодейст-
вовать практически со всеми службами 
учреждения и правоохранительными 
органами, быть грамотным и макси-
мально ориентироваться во всех сферах 
деятельности учреждения. Как следст-
вие, вновь принятому на оперативную 
службу сотруднику необходимо в крат-
чайшие сроки сформировать необходи-
мые базовые навыки и способность са-
мостоятельно принимать решения.

Основополагающим в успехе настав-
ничества является правильно подготов-
ленный план. В него должны быть зало-
жены мероприятия с учетом специфики 
профессиональной деятельности опера-
тивного сотрудника. В плане необходи-
мо учесть максимально важные и прио-
ритетные мероприятия: закрепление за 
сотрудником объектов и направлений 
деятельности, изучение нормативно-
правовой базы, проведение бесед, посе-
щений на дому и др. С учетом личности 
и индивидуальных качеств сотрудника 
можно наметить конкретные меропри-
ятия по введению его в коллектив как 
структурного подразделения, так и все-
го учреждения.

РАБОТА С КАДРАМИ
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В ходе работы оперативный сотруд-
ник дает оценку общественным собы-
тиям, явлениям, поведению людей, и 
на ее основе выносится соответствую-
щее обстановке решение. Деятельность 
оперативных сотрудников специфична, 
ее осуществление происходит в особых 
условиях, а именно в борьбе с преступ-
ным миром, участники которого скры-
тым способом применяют различного 
рода уловки и ухищрения для проти-
водействия деятельности оперативного 
сотрудника. Следует учитывать, что эта 
работа связана со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну. Эф-
фективность выполняемых сотрудни-
ками обязанностей требует применения 
специальных, скрытых и неизвестных 
лицам преступного мира методов по-
лучения необходимой и важной инфор-
мации. Использование таких методов 
создает необходимость обладания про-
фессиональными знаниями, качествами 
и умениями. Высокие моральные каче-
ства играют здесь значительную роль, 
их наличие дает возможность грамотно 
и оперативно принимать решения.

Немаловажно и то, что профессио-
нальную деятельность оперативного со-
трудника отличает ярко выраженный по-
знавательный характер, который требует 
не только глубокого мыслительного про-
цесса, но и практического его осущест-
вления. Учитывая разнообразие решае-
мых сотрудником задач, изменчивость 
исходных данных, наличие элементов 
внезапности, можно с полным основани-
ем отнести познавательную деятельность 
сотрудника к творческой, а основной 
формой обеспечения познания в ней на-
звать практическое творческое мышле-
ние. При этом не следует забывать, что 
все это должно основываться на прочной 
нормативной правовой базе. Обучение 
взаимообмену информацией между опе-
ративными сотрудниками, сотрудниками 

других служб и органов государственной 
власти, качественной проверке этой ин-
формации поможет избежать ошибок и 
принятия неправильных решений и не 
допустить нарушения законодательства.

Опытный оперативный сотрудник, 
осуществляющий наставничество, дол-
жен знать и понимать процессы, про-
исходящие в среде подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, вытекающие 
из так называемых воровских понятий,  
и причины их возникновения. Этими 
знаниями он, безусловно, должен де-
литься с молодыми сотрудниками, что 
также позволит умело решать непростые 
служебные задачи, поставленные перед 
оперативными подразделениями УИС.

Задача наставника – научить опера-
тивного сотрудника установлению кон-
такта с не всегда приятным, но нужным 
для общения в целях получения необ-
ходимой информации человеком. Эф-
фективность решения задач оператив-
но-розыскной деятельности во многом 
зависит от умелого использования опре-
деленных методов воздействия на людей, 
таких как убеждение, внушение, при- 
нуждение, стимулирование. Наставнику 
необходимо развивать и совершенство-
вать умения сотрудника применять пси-
хологические и педагогические приемы 
воздействия в различных ситуациях.

В целях повышения эффективности 
наставничества ежегодно проводятся 
сборы молодых сотрудников. При прове-
дении аттестаций, а также при подведе-
нии итогов деятельности подразделений 
в обязательном порядке учитываются 
результаты наставнической деятельно-
сти. Ежегодно среди учреждений прово-
дится смотр-конкурс на звание лучшего 
наставника. На оперативных совещани-
ях рассматриваются вопросы организа-
ции наставнической работы с личным 
составом учреждений, обсуждаются 
как недостатки, так и положительные 
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примеры наставнической деятельности,  
а также ставятся задачи по организации 
и повышению качества и эффективности 
данной работы. В качестве дополнитель-
ных мер по стимулированию наставни-
ков, показавших высокие результаты в 
наставнической деятельности, применя-
ются такие виды поощрения, как занесе-
ние их имени на доску почета «Лучший 
наставник», направление благодарствен-
ных писем родителям.

Главным оперативным управлением 
ФСИН России разработана и направ-
лена в территориальные органы ФСИН 
России (исх. №-2-10139 от 26.02.2016) 
Программа стимулирования оператив-
ных сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы для практического 
применения и формирования мотива-
ции к службе в оперативных подраз-
делениях. Проведенный мониторинг 
показал, что с момента внедрения Про-
граммы стимулирования прослежи-
ваются ее положительные результаты. 
Молодые специалисты закрепляются 
за опытными наставниками; оператив-
ным сотрудникам, не имеющим жилья, 
выделяется служебное жилье либо де-
нежная компенсация. Оперативные со-
трудники, добившиеся наилучших ре-
зультатов работы, получают поощрения 
в виде присвоения специальных званий 
досрочно либо на одну ступень выше. 
Проводится конкурс «Лучший опера-
тивный сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы», по итогам которого 
определяются победители. В опера-
тивных подразделениях УИС на по-
стоянной основе проходят культурно-
массовые и спортивные мероприятия, 
направленные на сплочение оператив-
ных коллективов, поддержание в них 
здоровой дружественной атмосферы, 
повышение престижа службы в опера-
тивных подразделениях УИС. Созданы 
стенды, где размещены фотографии на-

чальников оперативных отделов (групп) 
учреждений, предусмотрено отдельное 
почетное место, где размещены фото- 
графии руководителей, достигших высо-
ких результатов в работе. Главным опе-
ративным управлением ФСИН России 
на постоянной основе контролируется 
вопрос исключения случаев привлече-
ния оперативных сотрудников к выпол-
нению не свойственных оперативным 
подразделениям задач. В территориаль-
ных органах во взаимодействии с меди-
цинской службой рассмотрен вопрос о 
выделении сотрудникам оперативных 
подразделений путевок на санаторно-
курортное лечение либо в ведомствен-
ные дома отдыха ФСИН России, МВД 
России. Информационные материалы, 
освещающие положительные результа-
ты оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников оперативных подразде-
лений, направляются для последующего 
опубликования в ведомственные пе-
чатные издания. Практика показывает, 
что кадровый резерв сотрудников для 
выдвижения на руководящие должно-
сти состоит преимущественно из числа 
оперативных сотрудников, добившихся 
наилучших результатов.

В целом можно сделать вывод о том, 
что наставничество является наиболее 
эффективной формой оказания помо-
щи молодым оперативным сотрудни-
кам, принятым на службу в уголовно-
исполнительную систему, в период их 
адаптации. Наставничество – это не 
только обучение нового сотрудника, 
это еще и возможность наставника при- 
обрести новые знания, опыт управле-
ния и преподавания. От того, как пра-
вильно будет выбран наставник, зави-
сит результативность и весь процесс 
обучения оперативного сотрудника и 
его дальнейшее служебное будущее. 

ГОУ ФСИН России
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Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов  
и образовательных организаций  

ФСИН России в рамках Спартакиады 
ФСИН России по служебно-
прикладным видам спорта

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 11.01.2018 № 11 «Об утверж-
дении Единого календарного плана 
спортивных мероприятий на 2018 год и 
Положения о проведении Спартакиады 
ФСИН России по служебно-приклад-
ным видам спорта в 2018 году» в период 
с 11 по 18 февраля 2018 года в г. Ижевске 
проведены чемпионаты ФСИН России 
по зимнему служебному двоеборью и 
лыжным гонкам. В соревнованиях при-
няли участие 36 команд территориаль-
ных органов ФСИН России и 7 команд 
образовательных организаций ФСИН 
России. Общее количество участников – 
260, из них 1 заслуженный мастер спор-
та, 7 мастеров спорта международного 
класса, 62 мастера спорта, 42 кандидата 
в мастера спорта, 148 разрядников.

Победителями и призерами командного 
первенства по зимнему служебному  
двоеборью стали:

среди территориальных органов 
ФСИН России:

1 место – УФСИН России
     по Удмуртской Республике
2 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
3 место – УФСИН России 
     по Саратовской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России:

1 место  – Академия ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место – ВЮИ ФСИН России

Победителями и призерами командного 
первенства по лыжным гонкам стали:

среди территориальных органов 
ФСИН России:

1 место – УФСИН России 
     по Республике Коми
2 место – УФСИН России 
     по Удмуртской Республике
3 место – УФСИН России 
     по Саратовской области

среди образовательных организаций
ФСИН России:

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО Пермский 
     институт ФСИН России
3 место – ВЮИ ФСИН России

В период с 13 по 16 марта 2018 года 
в г. Вологде проведен чемпионат ФСИН 
России по волейболу. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд образова-
тельных организаций ФСИН России.

Победителями и призерами командного 
первенства стали:

среди образовательных организаций
ФСИН России:

1 место – ВИПЭ ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО Кузбасский 
     институт ФСИН России
3 место – Академия ФСИН России 

Выступления спортсменов 
уголовно-исполнительной системы 
в I полугодии 2018 года
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В период с 10 по 14 апреля 2018 го-
да в г. Кисловодске проведен чемпио-
нат ФСИН России по рукопашному 
бою. В соревнованиях приняли участие  
64 команды территориальных органов 
ФСИН России и 7 команд образователь-
ных организаций ФСИН России. Общее 
количество участников – 604, из них  
1 заслуженный мастер спорта, 2 мастера 
спорта международного класса, 76 мас-
теров спорта, 104 кандидата в мастера 
спорта, 421 разрядник. Соревнования 
проведены на высоком профессиональ-
ном и организационном уровне при 
активном участии Общероссийской об-
щественной организации «Федерация 
рукопашного боя» и УФСИН России по 
Ставропольскому краю. 

В ходе соревнований спортсмены  
Астапенко К. В., Болдакова Е. В. (УФСИН 
России по г. Москве); Расулов М. А.  
(УФСИН России по Республике Дагестан); 
Биаев А. М. (ВЮИ ФСИН России); Мордви-
на Л. Г., Саадулаева Д. М., Курбанов М. С., 
Пьяньков В. С. (УФСИН России по Став-
ропольскому краю); Алексеенко А. В., 
Складнов С. П., Мухажимов М. И. (Ака-
демия ФСИН России); Прохоров А. С. 
(УФСИН России по Московской обла-
сти); Джаватханов А. М. (ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН России); Чоба- 
нов Р. С. (ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю); Боев И. В. (УФСИН России  
по Липецкой области); Устинова Е. А. 
(УФСИН России по Алтайскому краю); 
Умахмадов Р. У. (УФСИН России по Рес-
публике Марий Эл) выполнили норматив 
«Мастер спорта России».

Победителями и призерами командного 
первенства стали:

среди территориальных органов
ФСИН России:

1 место – УФСИН России 
     по Республике Дагестан
2 место – ГУФСИН России 
     по Челябинской области

3 место – УФСИН России 
     по Костромской области 

среди образовательных организаций
ФСИН России:

1 место – ВЮИ ФСИН России
2 место – Академия ФСИН России
3 место  – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России

В период с 14 по 18 мая 2018 года в 
Московской области (Парк «Патриот») 
организован и проведен чемпионат 
ФСИН России по стрельбе из боево-
го оружия. В соревнованиях приняли 
участие 61 команда территориальных 
органов ФСИН России и 7 команд обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии. Всего 433 сотрудника, среди кото-
рых 17 мастеров спорта, 27 кандидатов в 
мастера спорта, 389 разрядников.

Победителями и призерами командного 
первенства стали:

среди территориальных органов
ФСИН России:

1 место – УФСИН России 
     по Ульяновской области
2 место – УФСИН России 
     по Липецкой области
3 место – УФСИН России 
     по Кировской области

среди образовательных организаций
ФСИН России:

1 место – Академия ФСИН России 
2 место – ВЮИ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Пермский 
     институт ФСИН России

В период с 21 по 24 мая 2018 года в 
г. Волгограде организован и проведен 
чемпионат ФСИН России по плава-
нию. В соревнованиях приняли учас-
тие 40 команд территориальных орга-
нов ФСИН России и 7 образователь-
ных организаций ФСИН России. Всего  
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255 сотрудников, среди которых 2 мас-
тера спорта международного класса,  
7 мастеров спорта, 18 кандидатов в мас-
тера спорта, 168 разрядников.

Победителями и призерами командного 
первенства стали:

среди территориальных органов
ФСИН России:

1 место – УФСИН России 
     по Волгоградской области
2 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
3 место – УФСИН России 
     по Республике Башкортостан

среди образовательных организаций 
ФСИН России:

1 место – Академия ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Кузбасский 
     институт ФСИН России

Соревнования проведены на высо-
ком организационном уровне при ак-
тивном участии руководства УФСИН 
России по Волгоградской области. 

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях

В I полугодии 2018 года сборные ко-
манды ФСИН России приняли участие 
в 11 всероссийских соревнованиях и 
8 международных соревнованиях по 
борьбе самбо, борьбе дзюдо, лыжным 
гонкам, служебному двоеборью, пауэр-
лифтингу, рукопашному бою, универ-
сальному бою. 

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы завоевали 27 золотых,  
22 серебряных и 28 бронзовых меда-
лей в соревнованиях всероссийско-
го уровня; 12 золотых, 5 серебряных и  

12 бронзовых медалей – в международ-
ных соревнованиях.

В соответствии с календарным пла-
ном всероссийских, международных 
спортивных и физкультурных меропри-
ятий Общества «Динамо» на 2018 год в 
г. Ижевске в период со 15 по 19 января 
2018 года прошли всероссийские со-
ревнования Общества «Динамо» по 
лыжным гонкам и зимнему служебно-
му двоеборью.

В соревнованиях по лыжным гон-
кам приняли участие сборные команды 
МВД России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, МЧС России. Всего 214 спортсме-
нов, из которых 5 – заслуженные масте-
ра спорта, 17 – мастера спорта между-
народного класса, 143 – мастера спорта, 
49 – кандидаты в мастера спорта. 

Победителями и призерами в личном 
первенстве стали:

– в масс-старте на 10 км классичес-
ким стилем среди женщин 2 место завое- 
вала Рочева О. Н. (УФСИН России по 
Республике Коми);

– в мужской эстафете 4 × 10 км 3 мес-
то завоевали Закиров И. З., Уткин А. В., 
Тарасов Р. А. (УФСИН России по Уд-
муртской Республике);

– в масс-старте на 5 км свободным 
стилем среди женщин 2 место завоевала 
Перевозчикова А. Н. (УФСИН России 
по Удмуртской Республике).

В соревнованиях по зимнему служеб-
ному двоеборью приняли участие сбор-
ные команды МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России. Всего 107 спортсменов.

Победителями и призерами командного 
первенства стали:

1 место – МВД России
2 место – ФСИН России
3 место – ФСБ России
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Победителем в личном первенстве 
стал Тарасов Р. А. (УФСИН России по 
Удмуртской Республике).

В период с 23 января по 3 февраля в 
Архангельской области (ЦСЛ «Мали-
новка») проводился Кубок России по 
лыжным гонкам:

– в командном спринте 3 место заня-
ла Рочева О. Н. (УФСИН России по Рес-
публике Коми);

– в скиатлоне 1 место завоевал Вол-
женцев С. В. (УФСИН России по Рес-
публике Коми), 2 место – Вокуев Е. А.  
(УФСИН России по Республике Коми);

– в индивидуальной гонке на 10 км 
классическим стилем среди женщин  
3 место завоевала Соболева Е. В.  
(ГУФСИН России по Новосибирской 
области);

– в марафоне среди мужчин 3 место 
завоевал Япаров Д. Г. (УФСИН России 
по Саратовской области).

В период с 2 по 4 февраля 2018 го-
да в г. Софии (Болгария) проводился  
Открытый турнир Европы по дзюдо,  
3 место в котором занял Магомедов Х. Х. 
(УФСИН России по Республике Даге-
стан).

В период с 16 по 18 февраля 2018 года 
в г. Минске (Республика Беларусь) прово-
дился Международный турнир на при-
зы Президента Республики Беларусь,  
3 место в котором заняли Сарайкин А. В. 
(УФСИН России по Московской обла-
сти), Румянцев П. В. (УФСИН России по 
Республике Мордовия).

В период с 23 по 30 марта в г. Сык-
тывкаре проводился чемпионат России 
по лыжным гонкам, по его итогам:

– в спринте среди женщин 3 место 
заняла Соболева Е. В. (ГУФСИН России 
по Новосибирской области);

– в командном спринте 3 место за-
воевал Япаров Д. Г. (УФСИН России по 
Саратовской области);

– в индивидуальной гонке на 10 км 
классическим стилем среди женщин  
3 место завоевала Соболева Е. В.  
(ГУФСИН России по Новосибирской 
области);

– в эстафете среди женщин 4 × 5 км  
2 место завоевала Сергеева О. В. (УФСИН 
России по Саратовской области);

– в мужской эстафете 4 × 10 км  
2 место завоевал Вокуев Е. А. (УФСИН 
России по Республике Коми), 3 место – 
Волженцев С. В. (УФСИН России по Рес- 
публике Коми).

В соответствии с Единым календар-
ным планом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации на 2018 год в пери-
од с 28 февраля по 3 марта 2018 года в  
г. Москве проводился Международ-
ный командный турнир по рукопаш-
ному бою, в котором приняли учас-
тие сборные команды ФСИН России, 
Росгвардии, а также сборные команды 
федеральных округов Российской Фе-
дерации. Всего в соревнованиях уча-
ствовали 44 спортсмена (24 мужчины,  
20 женщин), из них 1 заслуженный мас-
тер спорта, 4 мастера спорта между-
народного класса, 35 мастеров спорта, 
4 кандидата в мастера спорта. 

По итогам соревнований в командном 
зачете среди мужчин победителями и 
призерами стали:

1 место – ФСИН России – 1
2 место – Росгвардия
3 место – ФСИН России – 2

По итогам соревнований в командном 
зачете среди женщин победителями и 
призерами стали:

1 место – Центральный федеральный
        округ Российской Федерации
2 место – ФСИН России
3 место – Росгвардия
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В своих весовых категориях призерами ста-
ли следующие сотрудники ФСИН России:

1 место

Джамалдинов З. М. – УФСИН России
   по Волгоградской
   области
Гусейнов И. В. – ВЮИ 
   ФСИН России
Магомедов П. И. – УФСИН России
   по Республике
   Дагестан
Усубов М. З. – ВЮИ
   ФСИН России
Чобанов Р. С. – ГУФСИН России
   по Красноярскому  
   краю
Якобюк М. С. – УФСИН России
   по Омской области
2 место

Мордвина Л. Г. – УФСИН России
   по Ставропольскому
    краю
Назаркина А. О. – Академия 
   ФСИН России
Устинова Е. А. – УФСИН России
   по Алтайскому краю

3 место

Курбанов Ш. К. – УФСИН России
   по Амурской 
   области
Мамонтов П. А. – УФСИН России 
   по Алтайскому краю
Гриднев П. А. – ГУФСИН России
   по Пермскому краю
Туршин К. В. – УФСИН России 
   по Республике 
   Хакасия
Веженко Д. И. – УФСИН России
   по Республике 
   Хакасия
Фролов Р. А. – ВЮИ 
   ФСИН России

В соответствии с Календарным пла-
ном международных, всероссийских 

спортивных и физкультурных ме-
роприятий Всероссийской федера-
ции самбо на 2018 год в период с 1 по  
5 марта 2018 года в г. Хабаровске про-
веден чемпионат России по самбо.  
В соревнованиях приняли участие сбор-
ные команды МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФСИН России, МЧС России. Всего  
214 спортсменов, из которых 5 – заслу-
женные мастера спорта, 17 – мастера 
спорта международного класса, 143 – 
мастера спорта, 49 – кандидаты в мас-
тера спорта. 

В своих весовых категориях победите-
лями и призерами стали следующие  
сотрудники ФСИН России:

1 место

Балашова А. В. – ГУФСИН России
  по Пермскому краю
Молчанова М. А. – ГУФСИН России 
  по Пермскому краю
Рябова Д. В. – УФСИН России
  по Республике 
  Мордовия
Алексеева И. В. – ГУФСИН России 
  по Челябинской 
  области

2 место

Березовский В. В. – УФСИН России
  по Самарской 
  области
Коновалов А. А. – УФСИН России
  по Владимирской   
  области
Сарайкин А. В. – УФСИН России
  по Московской 
  области
Гладких В. А. – УФСИН России 
  по Волгоградской   
  области
3 место

Куржев А. Р. – УФСИН России 
  по Московской   
  области
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Козлова М. А.  – УФСИН России
  по Самарской 
  области
Гореликова А. М. – УФСИН России
  по Волгоградской 
  области
 Гаврилов М. А. – УФСИН России 
  по Волгоградской   
  области

В период с 17 по 18 марта 2018 года в 
г. Екатеринбурге проводился Большой 
шлем России по дзюдо, по его итогам со-
трудники УИС заняли следующие места: 

2 место

Киреева Т. Н. – ГУФСИН России   
  по Челябинской   
  области
Шамилов Я. Д. – УФСИН России
  по Чеченской 
  Республике

3 место

Куржев У. Р. – Академия 
  ФСИН России

В период с 22 по 25 марта 2018 года 
в г. Москве проводился Кубок мира 
по самбо. По его итогам 1 место заня-
ла Бондарева Е. В. (ГУФСИН России по 
Нижегородской области).

В соответствии с планом всероссий-
ских и международных соревнований 
по универсальному бою на 2018 год в 
период с 26 марта по 2 апреля 2018 года 
в г. Медыни (Калужская область) прово-
дился чемпионат России среди мужчин 
и женщин по универсальному бою, 
в котором приняли участие команды 
МВД России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, ФССП России, Минобороны Рос-
сии, ФСО России, а также 39 команд ре-
гиональных федераций универсального 
боя. Всего в соревнованиях участвовали 
380 спортсменов, из них мужчин – 233, 
женщин – 147, в том числе 7 заслужен-

ных мастеров спорта, 25 мастеров спор-
та международного класса, 145 мастеров 
спорта, 203 кандидата в мастера спорта.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали: 

1 место – ФСИН России
2 место – ФСО России
3 место – Минобороны России

В своих весовых категориях победите-
лями и призерами стали следующие  
сотрудники ФСИН России:

1 место

Болдакова Е. В. – УФСИН России 
  по г. Москве
Веженко Д. И. – УФСИН России
  по Республике 
  Хакасия
Козлова М. А. – УФСИН России 
  по Самарской 
  области
Кондрашкин А. С. – УФСИН России 
  по Московской 
  области
Мордвина Л. Г. – УФСИН России
  по Ставропольскому 
  краю
Чобанов Р. С. – ГУФСИН России 
  по Красноярскому
   краю
Алексеенко А. Н. – Академия 
  ФСИН России
Назаркина А. О.  – Академия 
  ФСИН России
Нурмагомедов А. Х. – Академия 
  ФСИН России
Курбанов Ш. К. – УФСИН России 
  по Амурской 
  области
Гриднев П. А. – ГУФСИН России
  по Пермскому  краю
Трескин А. Н. – ГУФСИН России 
  по Кемеровской 
  области
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Кушхов А. З.         – УФСИН России 
  по Кабардино-
  Балкарской 
  Республике
Холтобин Р. А. – УФСИН России
  по Республике 
  Мордовия
Хусаинов У. А. – УФСИН России 
  по Чеченской 
  Республике
Буров А. А. – УФСИН России 
  по Ивановской 
  области
Кавин С. В. – УФСИН России 
  по Ивановской 
  области
Кириенкова Л. А. – УФСИН России 
  по Краснодарскому 
  краю
Тихомирова К. В. – ФКОУ ВО 
  Воронежский 
  институт    
  ФСИН России

2 место

Аршакян А. Л. – УФСИН России 
  по Тамбовской 
  области
Газиев Г. Б. – УФСИН России 
  по Рязанской
  области
Казарян А. Р. – УФСИН России 
  по Республике  
  Башкортостан
Дьяконов И. В. – УФСИН России 
  по Республике Коми
Долгов А. В.,
Евдакимов Г. С. – УФСИН России 
  по Московской 
  области
Разваляева Д. С. – УФСИН России 
  по Саратовской 
  области
Ренев Д. С. – ГУФСИН России
  по Пермскому краю
Саадулаева Д. Х. – УФСИН России 
  по Ставропольскому
  краю

Астапенко К. В. – УФСИН России 
  по г. Москве
Евсеева В. А. – Академия 
  ФСИН России
3 место 

Мерзликин А. Ю. – УФСИН России 
  по Пензенской 
  области
Селютина Ю. К. – ФКОУ ВО 
  Воронежский 
  институт 
  ФСИН России
Балько Е. В. – ГУФСИН России 
  по Кемеровской 
  области
Михалева Е. В. – УФСИН России 
  по Московской 
  области
Балаганская А. А. – УФСИН России 
  по Республике 
  Бурятия
Чумовицкая А. В. – ВИПЭ 
  ФСИН России
Кузургашев Ю. А. – УФСИН России 
  по Республике 
  Хакасия
Нестеров Д. Н. – УФСИН России 
  по Республике 
  Хакасия 
Вальков А. В. – УФСИН России 
  по Краснодарскому 
  краю
Гузаев И. В. – УФСИН России 
  по Ульяновской 
  области

Тренерами команды ФСИН России 
являются старший оперуполномоченный 
штурмового отделения отдела специаль-
ного назначения УФСИН России по Рес- 
публике Дагестан старший лейтенант внут- 
ренней службы Магомедов К. А., препо-
даватель кафедры физической культуры и 
тактико-специальной подготовки ФКОУ 
ВО СЮИ ФСИН России подполковник 
внутренней службы Сильдушкин И. В.,  
оперуполномоченный штурмового отде-
ления отдела специального назначения  
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УФСИН России по Кировской области 
майор внутренней службы Федорова Т. Н.

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 11.01.2018 № 11 «Об утверж-
дении Единого календарного плана 
спортивных мероприятий на 2018 год 
и Положения о проведении Спарта- 
киады ФСИН России по служебно-при-
кладным видам спорта в 2018 году»  
и согласно Единому календарному пла-
ну Министерства спорта Российской 
Федерации на 2018 год в период с 23 по 
27 апреля 2018 года в г. Уфе состоялся 
Кубок России по рукопашному бою,  
в котором приняли участие сборные ко-
манды МВД России, ФСБ России, ФСИН 
России, ВВ МВД России, МЧС России, 
ФССП России, а также 38 команд регио- 
нальных федераций рукопашного боя 
(РФРБ). Всего в соревнованиях участво-
вали 184 спортсмена, из них 5 заслужен-
ных мастеров спорта, 7 мастеров спорта 
международного класса, 70 мастеров 
спорта, 47 кандидатов в мастера спорта. 

По итогам соревнований в командном 
зачете у мужчин победителями и призе-
рами стали:

1 место – ФСИН России
2 место  – РФРБ Республики Башкортостан
3 место – РФРБ Курской области

В командном зачете у женщин побе-
дителями и призерами стали:

1 место – ФСИН России
2 место – РФРБ Ставропольского края
3 место – РФРБ Брянской области

В своих весовых категориях призерами ста-
ли следующие сотрудники ФСИН России:

1 место

Глазырин А. А. –  ГУФСИН России 
  по Пермскому краю
Евсеева В. О. – Академия 
  ФСИН России
Назаркина А. А. – Академия 
  ФСИН России

Магомедов К. А. – УФСИН России 
  по Республике
  Дагестан
Трескин А. Н. – ГУФСИН России 
  по Кемеровской 
  области
Якоюбк М. С. – УФСИН России 
  по Омской области
Усубов М. А. – ВЮИ ФСИН России

2 место

Батретдинова Г. Р. – УФСИН России  
  по Чувашской 
  Республике – Чувашии
Городнова М. Д. – ВЮИ ФСИН России 
Изиев М. М. – ФКОУ ВО 
  Воронежский 
  институт 
  ФСИН России
Тихомирова К. А. – ФКОУ ВО 
  Воронежский 
  институт 
  ФСИН России
Курбанов М. С. – УФСИН России 
  по Ставропольскому
  краю
Саадулаева Д. М. – УФСИН России 
  по Ставропольскому
  краю
Рожкова Н. А. – УФСИН России 
  по Московской 
  области
Чобанов Р. С. – ГУФСИН России 
  по Красноярскому 
  краю

3 место

Аршакян А. Л. – УФСИН России 
  по Тамбовской
  области
Сорокин М. А. – ВЮИ ФСИН России
Дагиров Н. Х. – УФСИН России 
  по Республике 
  Дагестан
Казарян А. Р. – УФСИН России 
  по Республике 
  Башкортостан

РАБОТА С КАДРАМИ
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Джаватханов А. М. – ФКОУ ВО 
  Кузбасский 
  институт 
  ФСИН России
Разваляева Д. С. – УФСИН России 
  по Саратовской 
  области
Устинова Е. А. – УФСИН России 
  по Алтайскому 
  краю

Тренерами и судьями команды ФСИН 
России являются старший преподава-
тель кафедры физической подготовки и 
спорта ВЮИ ФСИН России майор внут-
ренней службы Гаджиев Д. Т., доцент  
кафедры физической подготовки и спор-
та Академии ФСИН России подполков-
ник внутренней службы Фалеев Д. А., 
старший оперуполномоченный штурмо-
вого отделения отдела специального на-
значения УФСИН России по Республике 
Дагестан старший лейтенант внутренней 
службы Магомедов К. А.

В период с 6 по 8 мая 2018 года в  
г. Рыбинске проводился чемпионат Рос-
сии по горному бегу, в котором 1 место 
заняла Муленко Е. С. (УФСИН России 
по Волгоградской области).

В период с 17 по 21 мая 2018 года в  
г. Афины (Греция) проводился чемпио-
нат Европы по самбо, по его итогам:

1 место

Березовский В. В. – УФСИН России 
  по Самарской 
  области
Коновалов А. А. – УФСИН России 
  по Владимирской
  области
Сарайкин А. В. – УФСИН России 
  по Московской 
  области
Шуянова Т. Н. – УФСИН России 
  по Республике 
  Мордовия

3 место

Гладких В. А. – УФСИН России
  по Волгоградской
  области

В период с 26 по 28 мая 2018 года в 
с. Дебесы (Удмуртская Республика) про-
водился командный чемпионат России 
по горному бегу. По его итогам:

2 место

Данилин Д. Е. – УФСИН России 
  по Волгоградской
  области
Жигунов Э. М. – УФСИН России
  по Костромской
  области

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 11.01.2018 № 11 «Об утверж-
дении Единого календарного плана 
спортивных мероприятий на 2018 год 
и Положения о проведении Спартаки-
ады ФСИН России по служебно-при-
кладным видам спорта в 2018 году» и 
согласно Единому календарному плану 
всероссийских и международных сорев-
нований Министерства спорта Россий-
ской Федерации на 2018 год в период с 
24 по 27 мая 2018 года в г. Минске (Рес-
публика Беларусь) состоялся Открытый 
чемпионат Европы по рукопашному 
бою. Всего в соревнованиях участвовали  
178 спортсменов из 26 стран мира.

По итогам соревнований в команд-
ном зачете среди мужчин победителями 
и призерами стали:

1 место – Россия
2 место – Белоруссия
3 место – Узбекистан

По итогам соревнований в командном 
зачете среди женщин победителями и 
призерами стали:

1 место – Россия
2 место – Белоруссия
3 место – Казахстан
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В состав сборной команды России по 
рукопашному бою входили 3 сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы.

В своих весовых категориях 
1 место заняли:

– младший инспектор группы надзора 
отдела безопасности ФКУ ИК-6 ГУФСИН 
России по Челябинской области сержант 
внутренней службы Алексеева И. В.; 

– инспектор отдела кадров ФКУ УК 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю старший лейтенант внутренней 
службы Мордвина Л. Г.

3 место занял:

– оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального назна-
чения УФСИН России по Республике 
Дагестан старший лейтенант внутрен-
ней службы Мутачев А. Х.

Тренерами и судьями команды Рос-
сии являются старший преподаватель 
кафедры физической подготовки и спор-
та ВЮИ ФСИН России майор внутрен-
ней службы Гаджиев Д. Т., заместитель 
начальника кафедры физической подго-
товки и спорта ВЮИ ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Овчинни-
ков А. Ю., доцент кафедры физической 
подготовки и спорта Академии ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Фалеев Д. А., старший инспектор по 
особым поручениям отдела организации 
служебно-боевой подготовки управле-
ния кадров ФСИН России подполковник 
внутренней службы Шемякина Н. Н.

Согласно Единому календарному пла-
ну межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприя-
тий Минспорта России на 2018 год в пе-
риод с 24 по 26 мая 2018 года в г. Москве 
состоялся всероссийский турнир по 
самбо «Кубок Президента Российской 
Федерации» среди силовых структур,  
в котором приняли участие команды  
ФСБ России, МЧС России, ВДВ Минобо-

роны России, ФСИН России, МВД Рос-
сии, Росгвардии. Всего в соревнованиях 
участвовали 62 спортсмена, из них 5 за-
служенных мастеров спорта, 20 мастеров 
спорта международного класса, 26 масте-
ров спорта, 2 кандидата в мастера спорта.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – сборная команда МВД России
2 место – сборная команда Росгвардии
3 место – сборная команда ФСИН России
3 место – сборная команда ФСБ России

В составе сборной команды ФСИН Рос-
сии принимали участие Воробьев М. А., 
Куржев У. Р. (Академия ФСИН России); 
Гладких В. А. (УФСИН России по Вол-
гоградской области); Кондрашкин А. С., 
Куржев А. Р. (УФСИН России по Мо-
сковской области); Березовский В. С. 
(УФСИН России по Самарской обла-
сти); Азизов А. А. (УФСИН России по 
Чеченской Республике); Румянцев П. В.  
(УФСИН России по Республике Мордо-
вия); Магомедов Х. Х. (УФСИН России 
по Республике Дагестан); Коновалов А. А. 
(УФСИН России по Владимирской об-
ласти); Мерзликин А. В. (УФСИН Рос-
сии по Пензенской области); Ренев Д. С. 
(ГУФСИН России по Пермскому краю); 
Куликов А. С. (ГУФСИН России по  
Свердловской области).

Тренерами команды ФСИН России 
являются старший преподаватель физи-
ческой и огневой подготовки ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России 
подполковник внутренней службы Боти- 
ков А. В., оперуполномоченный штур-
мового отделения отдела специального 
назначения УФСИН России по Ива-
новской области майор внутренней 
службы Кавин С. В., оперуполномо-
ченный штурмового отделения отде-
ла специального назначения УФСИН 
России по Кировской области майор 
внутренней службы Федорова Т. Н. 

РАБОТА С КАДРАМИ
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Особенности работы психолога  
в условиях следственного изолятора 

Р. Р. СЁМИНА начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Башкортостан,
майор внутренней службы 

Деятельность психолога тесно 
связана с сохранением жизни 
и безопасности человека в изо-

ляции – реализацией права на личную 
безопасность, охрану здоровья, уваже-
ния чести и достоинства личности. 

Предварительное заключение под 
стражу – это первый этап изоляции от 
общества и критическая ситуация для 
любого человека. 

Важной составляющей эффектив-
ного психологического сопровождения 
осужденных, подозреваемых, обвиня-
емых в условиях следственного изоля-
тора (СИЗО) является индивидуальный 
подход, профессиональная интуиция 
специалиста (психолога). Ведь в СИЗО 
попадают не только ранее судимые, но 
и впервые совершившие преступление; 
не только лица без определенного места 
жительства, но и те, у кого есть семья, 
постоянная работа, достаток; не только 
злоумышленники, но и люди, совершив-
шие преступления по неосторожности. 
Для кого-то следственный изолятор – 
дом родной, для других – временные 

вынужденные обстоятельства, а для 
третьих – безысходность, пропасть. 

Психолог в СИЗО – это своего рода 
лучик покоя и упования, человек, помо-
гающий сохранить любому попавшему 
в условия изоляции от общества психо-
логическое здоровье.

Психологическая помощь не только 
обеспечивает приоритет основных прав 
и свобод человека, помогает пережить 
трудности адаптационного периода, но 
и активизирует их внутренние ресурсы, 
обеспечивает возможность адекватного 
восприятия текущей ситуации и осоз-
нания собственных проблем, решая тем 
самым задачи сохранения и развития 
социальных свойств личности.

Следственные изоляторы, в отличие 
от исправительных учреждений, отно-
сятся к учреждениям закрытого типа. 
Это определяет особенности профес-
сиональной деятельности сотрудников 
и условий содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в этих уч-
реждениях. Особенности психологи- 
ческой работы здесь определяются:
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– многообразием категорий содер-
жащихся лиц (несовершеннолетние, 
женщины с детьми, ВИЧ-инфициро-
ванные, имеющие социально опасные 
заболевания, аддиктивные зависимости 
и др.);

– условиями камерного содержания 
и характером ограничений;

– короткими сроками пребывания в 
учреждении;

– разницей правового статуса подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных.

Правовой статус лиц, заключенных 
под стражу, имеет значительные раз-
личия с правовыми нормами, сущест-
вующими в отношении осужденных, и 
определяет направленность психологи-
ческой помощи.

Специфические особенности содер-
жания (короткие сроки пребывания в 
учреждении и условия камерного со-
держания) диктуют целесообразность 
использования экспресс-методов, крат-
косрочных и индивидуальных форм 
работы. Поэтому среди средств пси-
хологической помощи (психотерапия, 
психокоррекция и консультирование) 
преимущественно используется инди-
видуальное консультирование, причем 
краткосрочное, направленное на быст-
рое и эффективное решение экстрен-
ных проблем. 

Редко используется групповое (ка-
мерное) консультирование, такую рабо-
ту организовать сложно даже в преде-
лах одной камеры, так как состав камер 
СИЗО постоянно обновляется и работа 
с группой требует соблюдения правил 
безопасности, то есть присутствия при 
этом инспектора отдела режима.

Многообразие категорий лиц, со-
держащихся в СИЗО, требует такой 
модели деятельности, которая, учи-
тывая психологические особенности 
каждой группы, позволяла бы успеш-
но решать широкий спектр проблем, 

связанных с особенностями личности 
и ее окружения в условиях изоляции 
от общества.

Ожидание приговора, изменение 
привычного уклада жизни, оторван-
ность от близких, большая скученность 
людей в камерах СИЗО существенно из-
меняют психическое состояние людей и 
вызывают повышенную озлобленность, 
агрессивность, обостренные чувства 
обиды и тревоги. Постоянно готовые 
к конфликту заключенные склонны 
воспринимать любые предъявляемые 
к ним требования как унижающие их 
человеческое достоинство. Здесь их 
также ожидают и проявления влияния 
пенитенциарной среды. Поэтому психо-
логическая помощь служит средством 
профилактики негативных явлений в 
пенитенциарной среде (суициды, само-
повреждения, конфликты и др.). Но при 
этом перенос средств коррекционного 
исправительного воздействия на лиц, 
заключенных под стражу, не дает поло-
жительного эффекта, а иногда ведет к 
протесту и непринятию помощи, нега-
тивному отношению к любым попыт-
кам установления конструктивных от-
ношений с персоналом учреждений уго-
ловно-исполнительной системы (УИС).

Индивидуальное консультирование 
как средство психологической помо-
щи наиболее правомерно и получило в 
СИЗО самое широкое распространение. 
Здесь оно имеет свои характерные осо-
бенности и отличается комплексом орга-
низационно-психологических факторов. 

Индивидуальное консультирование 
на этапе предварительного заключения 
под стражу отражает, с одной стороны, 
острую потребность людей, лишенных 
свободы, в психологической помощи,  
а с другой – неэффективность исполь-
зования других методов в указанных 
условиях из-за трудностей установле-
ния психотерапевтических отношений. 
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В работе с заключенными под стра-
жу индивидуальное консультирование 
имеет не исправительную (как с осуж-
денными), а профилактическую и раз-
вивающую направленность. В процес-
се его проведения реализуются общие 
перспективные цели подозреваемых и 
обвиняемых, ориентированные на пере-
стройку их личности, и специфические 
конкретные краткосрочные цели, ори-
ентированные на изменение поведения. 
Психологи постепенно продвигаются 
к итоговым целям – профилактике де-
структивного поведения (аутоагрессии, 
суицидальных рисков, конфликтов, 
которые являются наиболее частыми 
формами поведения в условиях СИЗО) 
и стимулированию личностного роста 
заключенного под стражу, пониманию 
им того, что именно он сам и есть тот 
человек, который должен решать, дей-
ствовать, изменяться, актуализировать 
свои способности.

В условиях следственного изолятора 
психолог может узнать о том, что чело-
веку нужна помощь, не только на осно-
вании его письменного заявления, но и 
в результате обходов камер, бесед с по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными, обращений персонала пени-
тенциарного учреждения. Сам подозре-
ваемый и обвиняемый при этом может 
до конца и не осознавать собственных 
проблем. 

Приглашение на консультацию – 
первый шаг к разрешению проблемных 
ситуаций. Особенно важно психологи-
ческое консультирование для лиц, впер-
вые заключенных под стражу, так как 
часто своим неадекватным поведением 
они причиняют себе вред или создают 
конфликтные ситуации, угрозу для жиз-
ни окружающих людей. В этом случае 
психолог просто обязан использовать 
все свое мастерство для нахождения об-
щего языка с таким человеком. 

Участие подозреваемых и обвиняе-
мых в мероприятиях психологического 
характера рассматривается как право, 
а не как обязанность и осуществляется 
только на добровольной основе.

Основными причинами обращений 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных являются адаптационные трудно-
сти и проблемы социально-психоло-
гических отношений. Подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные стремятся с 
минимальными потерями для себя пере-
жить изоляцию, избежать конфликтных 
ситуаций с сокамерниками и админи-
страцией, постараться реализовать в 
изоляции свои желания и потребности. 
Не находя собственных ответов и реше-
ний, они обращаются к психологу. При 
этом ожидание их чаще не оформлено, 
они просто чувствуют, что нужна по-
мощь. Также заключенные под стражу 
ищут помощь у психолога в выработке 
позиции, помощь в принятии решения, 
чтобы выбрать, как себя вести в той или 
иной ситуации. Считая необдуманными 
некоторые свои поступки, в том числе 
преступления («не собиралась избивать 
женщину, которая оскорбила ее мать»),  
и не понимая их, обвиняемые обращают-
ся к психологу с тем, чтобы выработать 
поведенческую позицию в конкретных 
ситуациях с целью в дальнейшем избе-
жать ошибок и осложнений. 

На результативность деятельности 
психолога влияют условия консульти-
рования. Для психолога-консультанта, 
работающего в СИЗО, условия труда 
специфичны по следующим причинам:

– работа осуществляется в условиях 
камерного содержания заключенных 
под стражу, где перемещение осуществ-
ляется только под конвоем и общение 
(межкамерное) является нарушением;

– психолог не имеет возможности 
длительно сопровождать консульти- 
руемых;
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– криминальная субкультура высту-
пает фактором, противодействующим 
работе психолога;

– его деятельность регламентируется 
ведомственными нормативными актами;

– работа связана с решением широ-
кого спектра проблем заключенных, 
требующих обязательного психологи-
ческого сопровождения (суициденты, 
лица с психическими аномалиями, с ад-
диктивными зависимостями, ВИЧ-ин-
фицированные и др.).

Специфика деятельности психолога 
следственного изолятора такова, что  во 
время консультирования он не имеет 
достаточно времени для обстоятельно-
го сбора сведений о клиенте. Психолог, 
как правило, оказывает специализи-
рованную психологическую помощь в 
рамках форм, востребованность кото-
рых регламентируется ведомственными 
нормативными документами.

Проведение консультационной рабо-
ты в условиях предварительного заклю-
чения под стражу осложняется рядом 
субъективных факторов:

– низким образовательным уровнем 
консультируемых;

– высоким уровнем криминальной 
зараженности консультируемых;

– предвзятым отношением и низким 
уровнем доверия к сотрудникам учреж-
дения (в том числе психологу);

– низкой мотивацией к личностным 
изменениям;

– статусом консультируемых в кри-
минальной субкультуре.

Профессиональное общение в ходе 
консультирования может носить не сов-
сем предсказуемый характер в связи с 
использованием клиентами механизмов 
психологической защиты: наблюдается 
утаивание ими истинных целей и на-
мерений, стремление произвести бла-
гоприятное впечатление, оказание за-
маскированного сопротивления, внеш-

необвинительные реакции или даже 
уклонение от контактов с психологом 
в ситуациях, требующих оперативного 
вмешательства.

Карантинное отделение учреждения 
является фильтром, где происходит раз-
деление спецконтингента на погранич-
ных лиц, то есть имеющих определен-
ные отклонения психики, поведения, 
последствия длительного употребления 
алкоголя («белая горячка»), наркотичес- 
ких веществ («ломка»), суицидальный 
риск и иные деструктивные особенно-
сти, а также на лиц, которые по своим 
индивидуально-психологическим осо-
бенностям не проявили какой-либо де-
струкции. Можно только догадываться, 
насколько непросто ежедневно знако-
миться с такими лицами, вникать в под-
робности преступлений, в которых они 
обвиняются, прогнозировать, кто из 
них склонен к суициду или будет нару-
шать режим содержания.

Как индивидуальный поведенческий 
акт и относительно устойчивое соци-
альное явление самоубийство – слож-
ная многогранная проблема, которая 
является результатом различного рода 
психофизических, психологических, со-
циальных, нравственных и социокуль-
турных обстоятельств, следствием фи-
зических и эмоциональных перегрузок, 
социально-психологической дезадапта-
ции, дефектов нравственного воспита-
ния личности. 

В течение суток все вновь прибыв-
шие в следственный изолятор подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные 
проходят углубленное психодиагности-
ческое обследование с целью выявления 
деструктивных форм поведения (склон-
ность к суициду, аутоагрессии, психи-
ческие отклонения), а также проводится 
их индивидуальное консультирование с 
целью ознакомления с условиями содер-
жания под стражей, оказания психоло-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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гической помощи в учреждении, анали-
зируются социально-демографические 
и личностные особенности (учитыва-
ются индивидуальные факторы рис-
ка, склонности к девиации различного 
вида). Заключается соглашение о пси-
хологической помощи (в соответствии с 
приказом Минюста России от 12.12.2005 
№ 238 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности психологи-
ческой службы уголовно-исполнитель-
ной системы» участие осужденных в 
мероприятиях, связанных с оказанием 
психологической помощи, осуществля-
ется с их согласия). 

В случае если у лица, прибывшего в 
следственный изолятор, было выявлено 
наличие суицидального риска, склон-
ность к самоповреждениям и другие 
формы отклоняющегося поведения, 
психологом выносится мотивирован-
ный рапорт о его постановке на профи-
лактический учет в соответствии с при-
казом Минюста России от 20.05.2013 
№ 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы». 
Производится запись в журнале опе-
ративной информации учреждения, 

информация доводится до оператора 
видеонаблюдения, который в свою оче-
редь делает отметку на экране видеона-
блюдения «Внимание СКС», а также до 
сотрудников дежурной службы.

В рамках взаимодействия отделов и 
служб учреждений УИС в выявлении 
лиц, нуждающихся в усиленном контроле 
администрации, значимая информация 
о намерениях спецконтингента своевре-
менно доводится до заинтересованных 
сотрудников, при этапировании – до со-
трудников принимающего учреждения. 

Изоляция от общества на этапе пред-
варительного заключения под стражу 
порождает у подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных широкий спектр 
проблем субъективного и обстановоч-
ного характера, которые затрагивают 
все уровни организации личности – ког-
нитивный, поведенческий и аффектив-
ный. Непосредственной задачей психо-
лога СИЗО является оказание помощи 
как в плане личной работы с ними, так и 
опосредованно – через курирование де-
ятельности других сотрудников СИЗО. 
Особо пристального внимания требуют 
лица группы риска – негативно настро-
енные личности, лидеры групп отрица-
тельной направленности. 

• • •

nomer_8_2018.indd   80 27.07.2018   14:28:17


