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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

В январе 2019 года исполняется 
20 лет с момента, когда вновь 
созданные специальные под-

разделения уголовно-исполнительной 
системы (УИС) по конвоированию при-
ступили к выполнению функции кон-
воирования по плановым маршрутам 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу.

Вооруженные формирования, пред-
назначенные для обеспечения внут-
ренней безопасности и поддержания 
порядка, – необходимая часть государ-
ственного аппарата. Охрана политичес-
кого строя, социально-экономических 
отношений – одна из важнейших задач 
власти, выполняемая как управленчес-
кими структурами, так и специальными 
вооруженными службами. 

В России на разных этапах ее исто-
рии в их число входили формирования 
и подразделения, выполнявшие пени-
тенциарные и, в частности, конвойные 
функции: конвойные команды, этапные 
команды, конвойные войска, внутрен-
няя стража и так далее. Для конвоиро-
вания арестантов, особенно военно-
пленных, нередко привлекались регу-
лярные армейские части. 

В советский период конвоирование 
осужденных и заключенных осуществ-
ляли военизированные формирования 
и войсковые структуры, входившие в 
разное время в состав Объединенно-
го государственного политического 
управления, Народного комиссариата 

20 лет на страже Закона
(к 20-летию создания специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию)

внутренних дел, Министерства охраны 
общественного порядка, Министерства 
внутренних дел.

В 90-е годы ХХ века в русле гумани-
зации исполнения уголовных наказаний 
функция конвоирования осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, перешла 
в ведение Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 17.09.1998 № 1116  
«О некоторых мерах по реформирова-
нию внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции», с 01.01.1999 функции конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, по плановым железнодо-
рожным, автодорожным маршрутам, 
водным и воздушным путям сообщения 
возлагались на специальные подразде-
ления уголовно-исполнительной систе-
мы по конвоированию.

Во исполнение названного указа Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации и Министерство юстиции 
Российской Федерации в совместном 
приказе от 01.12.1998 № 788/176 деталь-
но разработали порядок приема-пере-
дачи функций конвоирования осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу, по 
плановым маршрутам. В приказе пере-
числялись военные городки, здания и 
помещения, автомобильная техника, 
вооружение, передававшиеся в связи 
с реорганизацией в уголовно-испол-
нительную систему; воинские части и 

В  К У Р С Е  СО Б Ы Т И Й
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подразделения внутренних войск, пе-
редававшие функции конвоирования. 
Специально оговаривались условия и 
порядок перевода личного состава в ве-
дение Главного управления исполнения 
наказаний Минюста России.

11.12.1998 министр юстиции Россий-
ской Федерации своим приказом утвер-
дил штаты специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. Тогда же были созда-
ны управления (отделы) по конвоиро-
ванию, и с 01.01.1999 уголовно-испол-
нительная система Минюста России 
приняла функцию по конвоированию 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, по железнодорожным, автодо-
рожным, водным и воздушным мар-
шрутам в полном объеме.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.1999 № 366 
численность специальных подразделе-
ний по конвоированию уголовно-ис-
полнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации уста-
навливалась в количестве 23 220 единиц 
за счет передачи учреждениям и органам 
УИС соответствующей численности во-
инских частей и подразделений внутрен-
них войск МВД России, выполнявших 
функцию конвоирования осужденных и 
лиц, заключенных под стражу. 

Реализация названных управлен-
ческих решений происходила на фоне 
тяжелого финансово-экономического 
кризиса 1998–1999 годов и сложной 
социально-политической обстановки 
в нашей стране, обусловленной в том  
числе нестабильностью властных струк-
тур и проведением контртеррористи-
ческой операции в Северо-Кавказском 
регионе.

Здания, сооружения, специальная 
автомобильная техника и другое иму-
щество, передаваемые в уголовно-ис-
полнительную систему из внутренних 

войск МВД России, часто находились 
в неудовлетворительном состоянии, 
а их приведение в надлежащий вид 
требовало значительных финансовых 
средств, которых в тот период не хва-
тало. По этой причине большой объем 
ремонтных и восстановительных работ 
выполнялся силами сотрудников специ-
альных подразделений УИС по конвои-
рованию.

В ряде территориальных органов уго-
ловно-исполнительной системы остро 
стояла проблема комплектования спе-
циальных подразделений УИС по кон-
воированию персоналом. Несмотря на 
объективные трудности того времени, 
функция конвоирования осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, выпол-
нялась непрерывно и в полном объеме. 
Движение караулов по плановым мар-
шрутам не прекращалось ни на минуту.

Основной вклад в успешное решение 
стоящих задач внесли офицеры и пра-
порщики внутренних войск, перешед-
шие в пенитенциарную систему. Они 
стали костяком вновь созданных специ-
альных подразделений уголовно-испол-
нительной системы по конвоированию, 
принесли положительные традиции в 
новую структуру. Многие из офицеров, 
стоявших у истоков службы конвоиро-
вания, и в наши дни находятся в строю, 
передавая свои знания и богатый слу-
жебный опыт молодым сотрудникам: 
это полковники внутренней службы 
Асдиев Сергей Магамаевич, Ахмедов 
Ильгар Ахмет-оглы, Гречаный Вадим 
Николаевич, Заднепрянов Александр 
Викторович, Мусаев Рашид Менсиито-
вич, Колбин Олег Викторович, Омаров 
Владимир Дедыкович, Павлов Сергей 
Алексеевич, Русяев Анатолий Льво-
вич, Рыбак Сергей Иванович, Снегирев 
Иван Михайлович, Селихов Владимир 
Иванович, Щеглов Алексей Кириллович 
и многие другие.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Яркий след в истории специальных 
подразделений УИС по конвоирова-
нию оставил генерал-майор внутренней 
службы Станислав Павлович Коровин-
ский, бывший заместитель начальника 
ГУИН Минюста России, кавалер двух 
орденов Мужества. Под его непосредст-
венным руководством осуществлялись 
прием и передача функции конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключенных 
под стражу.

29.12.1999 С. П. Коровинский скон-
чался на боевом посту в Чеченской Рес-
публике, где он находился, возглавляя 
оперативную группировку УИС Мин-
юста России.

Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 16.03.2000  
№ 92 «Об увековечении памяти генерал-
майора внутренней службы Станислава 
Павловича Коровинского» он навечно 
зачислен в списки личного состава УИС 
Минюста России. Этим же приказом 
предписано присвоить его имя управле-
нию по конвоированию УИН Минюста 
России по г. Москве и установить в под-
разделении его бюст.

Памяти С. П. Коровинского посвя-
щен ежегодный смотр-конкурс на луч-
шее специальное подразделение уголов-
но-исполнительной системы по конво-
ированию. В 2017 году победителями 
смотра-конкурса стали управление по 
конвоированию ГУФСИН России по 
Новосибирской области и отдел по кон-
воированию УФСИН России по Кур-
ской области.

За 20 лет с момента создания специ-
альные подразделения по конвоирова-
нию сформировались в единый беспе-
ребойно функционирующий организм, 
способный качественно решать постав-
ленные задачи.

С 1999 года было назначено более 
одного миллиона караулов по конвои-
рованию, которыми перемещено свыше  
35 миллионов человек.

В настоящее время перевозки осу-
ществляются по 108 железнодорожным, 
275 автодорожным, 13 воздушным пла-
новым маршрутам, выполняется особое 
и сквозное конвоирование. 

Ежегодно от подразделений по кон-
воированию назначается более 50 ты-
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сяч караулов, которыми перемещаются 
около полутора миллионов человек. 
Среднесуточно в пути находятся более  
130 караулов, в которых днем и ночью 
несут службу около тысячи сотруд- 
ников.

Особыми караулами во взаимодей-
ствии с Пограничной службой ФСБ 
России и Национальным центральным 
бюро Интерпола реализуются междуна-
родные обязательства Российской Фе-
дерации по экстрадиции осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых.

Несмотря на неснижающийся объ-
ем служебных задач, с 2004 года побе-
гов осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, из-под охраны караулов по 
конвоированию не допущено, личным 
составом обеспечено высокое качество 
несения службы. 

В практику служебной деятельности 
активно внедряются современные ин-
женерно-технические средства, вклю-
чая систему спутникового мониторин-
га движения транспорта ГЛОНАСС. 
Специальные автомобили оснащены 
системой внутреннего и наружного 
видеоконтроля. Аналогичное оборудо-
вание устанавливается на спецвагонах 
новых моделей. 100 % караулов по кон-
воированию обеспечены мобильными 
видеорегистраторами, что существенно 
расширяет возможности контроля дей-
ствий конвоируемых лиц и является эф-

фективной мерой профилактики право-
нарушений. В ряде регионов по согла-
сованию с администрациями железных 
дорог проводится работа по оборудова-
нию обменных пунктов на железнодо-
рожных станциях стационарными сред-
ствами видеонаблюдения.

В 2017 и 2018 годах караулами специ-
альных подразделений УИС по конво-
ированию отражены четыре нападения 
конвоируемых лиц на сотрудников кара-
улов, назначенных ГУФСИН России по 
Кемеровской области, УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю, 
по Самарской и Оренбургской облас-
тям. Личным составом подразделений 
по конвоированию обеспечено качест-
венное выполнение служебных задач в 
период подготовки и проведения в 2017 
году Кубка конфедераций по футболу,  
а в 2018 году – выборов Президента Рос-
сийской Федерации и чемпионата мира 
по футболу.

В рамках работы по обновлению пар-
ка специальных вагонов ФСИН России 
совместно с МВД России и Тверским 
вагоностроительным заводом разрабо-
тана техническая документация на мо-
дель нового специального вагона, кото-
рый будет отвечать всем требованиям, 
предъявляемым к современным пасса-
жирским вагонам, в том числе в части 
условий перевозки лиц с ограниченны-
ми возможностями передвижения. 
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

• • •

Совершенствуется парк специаль-
ных автомобилей. С 2017 года на пред-
приятии УФСИН России по Республи-
ке Башкортостан налажен выпуск но-
вых моделей спецавтомобилей «ГАЗон 
NEXT» и «ГАЗель NEXT». 

Для улучшения условий перевозки 
инвалидов изучен вопрос производства 
спецавтомобилей, оборудованных элек-
трическими и механическими подъем-
никами, а также имеющих увеличенный 
размер камер. Изготовлена эксперимен-
тальная партия таких машин, которые 
успешно прошли опытную эксплуатацию.

Все модели выпускаемых в уголовно-
исполнительной системе спецавтомоби-
лей оборудуются системами вентиля-
ции, отопления, кондиционирования и 
освещения.

Руководством территориальных ор-
ганов ФСИН России, начальниками 
специальных подразделений УИС по 
конвоированию активно проводится 
работа по совершенствованию учебной, 
материально-технической базы под-
разделений и коммунально-бытовых 
условий службы сотрудников как важ-

нейших элементов служебной деятель-
ности.

В последние годы значительных ре-
зультатов в этом направлении достигли 
подразделения по конвоированию тер-
риториальных органов ФСИН России 
по республикам Башкортостан, Мор-
довия, Хакассия, Камчатскому, Красно-
ярскому, Краснодарскому, Пермскому 
краям, Архангельской, Волгоградской, 
Иркутской, Курской, Липецкой, Мага-
данской, Мурманской, Новосибирской, 
Саратовской, Сахалинской, Псковской, 
Тамбовской областям, г. Москве и мно-
гие другие управления и отделы по кон-
воированию.

Встречая свой 20-летний юбилей, 
специальные подразделения уголовно-
исполнительной системы по конвоиро-
ванию твердо стоят на страже закона,  
с честью выполняют возложенные на 
них задачи, внося весомый вклад в ис-
полнение уголовных наказаний. 

УОК ФСИН России
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Электронная база 
учебно-методических материалов: 

виды, использование, перспективы
Electronic base of educational and methodical materials:  

types, use, prospects

Аннотация. В статье рассматривается ин-
формационное обеспечение учебного процесса 
в виде электронных баз учебно-методических 
материалов, способы их построения, использо-
вание в образовательном процессе. Представле-
ны перспективные направления использования 
электронных баз УММ в образовательных орга-
низациях уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: информатизация, образо-
вание, учебно-методическое обеспечение, элек-
тронные образовательные информационные 
ресурсы, электронные базы.

Annotation. In this article authors consider 
information support of educational process in the 
form of electronic bases of educational and metho-
dical materials and ways of their construction used 
in educational process. The perspective directions of 
use of the teaching aids on electronic bases in the 
educational organizations of the  penal correction 
system.

Key words: informatization, education, 
educational and methodical maintenance, 
electronic educational information resources, 
electronic bases.

ведущий научный сотрудник отдела стажировки 
и дистанционного обучения ЦРИТ  
ФКУ НИИИТ ФСИН России

старший научный сотрудник отдела внедрения 
ЦРИТ ФКУ НИИИТ ФСИН России

А. А. БАРАНОВ 
A. A. BARANOV

Н. В. ГОРЯЧЕВА 
N. V. GORYACHEVA

Мировые тенденции разви-
тия образовательной среды и 
рынка образовательных услуг 

предполагают интенсивное развитие 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовании. Информа-
тизация образования – процесс, преду- 
сматривающий использование инфор-
мационных технологий, связанных с 
получением, обработкой, хранением, 

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л
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передачей учебной информации в обра-
зовательном процессе, методической 
работе преподавателей, при решении 
административных задач.

Информатизация затронула и учеб-
но-методическое обеспечение, кото-
рое является частью учебного про-
цесса и одним из основных видов 
деятельности профессорско-препода-
вательского состава образовательных 
учреждений. Под учебно-методичес-
ким обеспечением понимается созда-
ние и применение соответствующих 
учебно-методических материалов, по-
собий, рекомендаций, методических 
материалов, дидактических средств, 
эффективных методик, способов и 
приемов обучения, позволяющих ак-
тивизировать познавательную дея-
тельность обучающихся. 

Наряду с традиционными матери-
алами используются образовательные 
электронные информационные ресур-
сы, доступные всем категориям поль-
зователей, которые дают возможность 
расширить ассортимент основных и 
дополнительных учебных и учебно-ме-
тодических материалов. Электронная 
форма позволяет хранить информацию 
наиболее надежно и компактно, распро-
странять ее шире и оперативнее. 

Образовательные учреждения уже 
используют новые информационные 
технологии в учебном процессе, одна-
ко подходы к информатизации разные: 
даже в рамках одного вуза нет единой 
точки зрения на проблему внедрения 
современных информационных тех-
нологий в образовательный процесс. 
Во многом специфика внедрения но-
вых информационных технологий 
предопределена уровнем подготовки 
преподавателей и студентов в области 
информатики [1]. Для более полного 
обеспечения учебно-методическими 
материалами образовательные учреж-
дения наряду с собственными элек-
тронными библиотеками используют 

приобретенные у коммерческих ор-
ганизаций электронные издания, как 
правило, оформляя годовую подписку 
на электронно-библиотечные системы 
(ЭБС): «Университетская библиотека 
онлайн», «Grebennikon», «РУКОНТ», 
«Юрайт», «BOOK.ru» и другие. Помимо 
коммерческих ЭБС и баз данных об-
щедоступными являются электронные 
библиотеки федерального значения, 
такие как Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина и Научная элек- 
тронная библиотека, предоставляющие 
свои услуги в свободном доступе в ре-
жиме онлайн 24 × 7.

Высшие учебные заведения уголов-
но-исполнительной системы использу-
ют электронно-библиотечные системы 
Znanium.com, IPRbooks, «Лань». По мне-
нию Д. Н. Грибкова, при подключении 
к нескольким ЭБС расходуются значи-
тельные средства, пользователи могут 
испытывать трудности при работе с ре-
сурсами, отличающимися различными 
системами поиска, разными моделями 
представления информации [2]. 

Электронная база учебно-методичес-
ких материалов (УММ) является частью 
электронной библиотеки и представляет 
собой совокупность самостоятельных 
систематизированных учебно-методи-
ческих материалов (пособий, рабочих 
учебных программ, конспектов лекций, 
методических разработок для различных 
видов занятий, электронных изданий 
и электронных документов), предназ-
наченных для использования в обра-
зовательном процессе, размещенных в 
электронной образовательной среде для 
дистанционного обеспечения оператив-
ного информационного обмена [3]. Элек-
тронная база УММ состоит из авторских 
материалов, созданных профессорско-
преподавательским составом, имеющих 
научное и образовательное значение. 
Она позволяет целенаправленно созда-
вать информационные массивы по про-
филю образовательного учреждения. 
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Электронная база УММ использует-
ся в учебном процессе для предоставле-
ния преподавателям и студентам необ-
ходимой информации, причем не всег- 
да входящей в учебники и учебные по-
собия. 

При разработке электронной базы 
УММ ставятся следующие задачи:

– каталогизация и структуризация 
данных;

– возможность поиска и доступ к ин-
формации;

– сбор и хранение информации;
– интуитивно понятный интерфейс 

доступа к данным.
Электронная база УММ может быть 

представлена в виде коллекции учебно-
методических материалов, размещен-
ных на сетевом ресурсе, структуриро-
ванных в соответствии со стандартами 
по специальностям, по которым ведется 
обучение в образовательной органи-
зации. В этом случае электронная база 
УММ имеет иерархическую структуру. 
Верхний уровень – наименование спе-
циальности по учебному плану. Каждая 
специальность делится на блоки дисцип- 
лин (как пример – естественно-научные, 
специальные, социально-гуманитарные 
и другие). Следующий уровень груп-
пирует дисциплины в соответствии с 
принадлежностью к своим блокам в го-
сударственном стандарте. Внутри папка 
дисциплины может делиться на разде-
лы, например «методические материа-
лы», «рабочие программы», «контроль 
знаний» [4]. 

Электронная база УММ, реализо-
ванная в виде веб-сайта с динамиче-
скими страницами, не требует специ-
ального программного обеспечения на 
компьютере пользователя, достаточно 
воспользоваться стандартной програм-
мой – браузером и иметь доступ к сети. 
Разрабатывать электронную базу в виде 
веб-сайта «наиболее целесообразно на 
языке PHP с использованием языка раз-
метки гипертекста (HTML), каскадных 

таблиц стилей (CSS) и базы данных на 
основе СУБД MySQL в связи с гибко-
стью, функциональностью и малой по-
требностью к техническим требовани-
ям клиентских приложений» [5]. При 
создании электронной базы УММ мож-
но использовать технологию «Конструк-
тор сайтов». «Конструктор сайтов – 
это программный комплекс для созда-
ния, обновления и ведения электрон-
ных изданий в интернете и на CD (сай-
тов, электронных курсов, пособий и так 
далее). Идея конструктора состоит в ис-
пользовании типовых элементов, а так-
же типовых шаблонов оформления для 
создания и редактирования сайтов» [6].

В качестве примера можно рассмот-
реть электронные базы УММ, распо-
ложенные на внутриведомственном 
сайте ФКУ НИИИТ ФСИН России по 
адресу ipt.fsin.uis/Электронные базы. 
В данном разделе размещены три элек-
тронные базы. Одна из них – элек-
тронная база УММ – предназначена 
для профессорско-преподавательского 
состава образовательных учреждений 
дополнительного профессионального 
образования уголовно-исполнитель-
ной системы. Данная электронная база 
была создана ФКУ ДПО Санкт-Петер-
бургский ИПКР ФСИН России сов-
местно с ФКУ НИИИТ ФСИН России 
для учебных центров (пунктов) уголов-
но-исполнительной системы [7]. Элек-
тронная база методических и учебно-
методических материалов «Материалы 
ФКУ НИИ ФСИН России» предназна-
чена для использования сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, 
курсантами и слушателями образова-
тельных организаций ФСИН России в 
практической и научно-исследователь-
ской деятельности.

 В данных электронных базах реали-
зованы:

– общий интерфейс для всех поль-
зователей в формате сайта, состоящего 
из динамических страниц;
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– полнотекстовый поиск в элек-
тронных файлах;

– ограничение доступа к инфор- 
мации.

Курсанты вузов и слушатели образо-
вательных организаций дополнитель-
ного образования уголовно-исполни-
тельной системы имеют возможность 
получить доступ к учебным и учебно-
методическим материалам с помощью 
автоматизированных информационных 
библиотечных систем (АИБС), исполь-
зуемых в библиотеках вузов: MAPK-
SQL, ИРБИС и других. Современные 
АИБС позволяют создавать на своей ос-
нове электронные библиотеки с возмож-
ностью удаленного доступа для поль-
зователей, поддерживают любые фор-
маты контента, содержат электронный 
каталог, полнотекстовые электронные 
издания, мультимедийные материалы, 
ссылки на внешние ресурсы. Электрон-
ная база УММ как часть электронной 
библиотеки может выступать отдельной 
базой данных в АИБС, обладая всеми 
возможностями данной системы. 

В электронной базе УММ на основе 
АИБС реализованы:

– общий интерфейс для всех поль-
зователей;

– каталогизация и систематизация 
учебно-методических материалов;

– разграничение доступа различ-
ных категорий пользователей;

– защищенный режим отображе-
ния контента (pdf, txt, jpg, html), исклю-
чающий при необходимости его сохра-
нение на жестком диске пользователя;

– удобный поиск по встроенным 
словарям.

Возможность использования образо-
вательных электронных информацион-
ных ресурсов в учебной деятельности, 
организация доступа к ним способст-
вуют формированию общекультурных, 
универсальных и профессиональных 
компетенций для будущих специали-

стов. Исследования эффективности 
использования электронных ресурсов, 
проведенные некоторыми вузами [8, 9], 
показывают большую заинтересован-
ность и активность студентов. Образова-
тельные электронные информационные 
ресурсы используются при подготовке 
к занятиям, контрольным работам, эк-
заменам, выпускной квалификацион-
ной работе, при написании курсовых 
работ. Анкетирование показывает, что 
студенты хотели бы иметь возможность 
проверки изученного материала (те-
стирования), заинтересованы в допол-
нительном материале, не включенном 
в учебники, аудиторные лекции [10]. 
Электронные базы УММ как один из 
видов дистанционных образовательных 
технологий позволяют создать удобные 
условия для работы пользователей вне 
зависимости от их пространственного 
и временного расположения, увеличи-
вают общее количество пользователей 
информационными ресурсами. Снижа-
ются затраты на поддержку, обеспече-
ние надежности и безопасности хране-
ния информационных ресурсов. За счет 
мониторинга их использования имеется 
возможность оперативного учета совре-
менных тенденций в применении и раз-
работке эффективных образовательных 
технологий.

В настоящее время ведется работа по 
созданию единой базы учебных и учеб-
но-методических материалов на базе 
Академии ФСИН России (г. Рязань). 
Данную электронную базу можно рас-
сматривать как комплексную информа-
ционную систему структурированных 
локальных и распределенных электрон-
ных ресурсов разных видов и типов, 
которые через единый пользователь-
ский интерфейс будут связаны общей 
идеологией структуризации и доступа к 
ним для обеспечения учебного процес-
са. Процесс формирования и создания 
данной базы возможен при взаимодей-
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ствии заинтересованных сторон. Не-
обходимо создать методический совет,  
в который должны войти представители 
образовательных организаций уголов-
но-исполнительной системы; разрабо-
тать положение о сводной единой базе 
учебно-методических материалов; опре-
делить статусы вузов – «координатор», 
«участник»; распределить права досту-
па. Использование единой электронной 
базы УММ позволит улучшить методи-
ческое обеспечение в образовательных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы и предоставит ряд преиму-
ществ:

– получение необходимой инфор-
мации независимо от места нахождения 
при наличии доступа к сети;

– оперативность предоставления 
данных за счет автоматизированного 
поиска; 

– доступ к литературе ограничен-
ного количества; 

– отсутствие порчи и потери книг;
– удобство использования самого 

электронного документа.
Перспективными направлениями  

представляется создание учебных пор-
талов и единых библиотек (электрон-
ных баз) образовательных организа-
ций и проведение исследования в виде 
анкетирования курсантов и слуша-
телей образовательных организаций 
уголовно-исполнительной системы по 
выявлению факторов эффективного 
использования образовательных элек-
тронных информационных ресурсов. 
Также возможно проведение исследо-
вания эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса. 
В образовательных организациях уго-
ловно-исполнительной системы внед-
рены отдельные виды дистанционного 
обучения, которые, несомненно, будут 
развиваться, и данные исследования 
могут быть интересны для дальнейшей 
работы в этом направлении. 
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Теоретико-методологические воззрения  
М. Н. Гернета на задачи и условия  

«тюремного устройства»
Theoretical and methodological views M. N. Gernet on the tasks  

and conditions of «prison system»

Аннотация. Предметом исследования вы-
ступают воззрения М. Н. Гернета на причины 
преступности, цели и виды наказания. Обобще-
ны положения, составляющие систему взглядов 
ученого на задачи и условия исполнения нака-
заний в виде изоляции от общества. Показано 
отношение ученого к разным видам наказания, 
прежде всего к смертной казни. Рассмотрена 
позиция относительно целей наказания, кото-
рые детерминированы уровнем социально-эко-
номического развития. 

Ключевые слова: преступление, наказание, 
тюрьмоведение, тюремная система, тюремный 
труд, система исполнения наказаний.

Annotation.  As object of research M. N. Gernet's 
considers the reasons of crime, the purpose and 
types of punishment act. The terms and conditions 
making a frame of reference of the scientist on 
tasks and execution of punishments in the form 
of isolation from society are generalized. The 
scientist's attitude to different types of punishment, 
first of all is shown to the death penalty. The position 
concerning the punishment purposes which are 
determined by the level of social and economic 
development is considered.

Key words: crime, punishment, prison study, 
prison system, prison work, system of execution of 
punishments.

начальник кафедры теории и истории 
государства и права ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
кандидат исторических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

О. Ю. ЕЛЬЧАНИНОВА
O. YU. ELCHANINOVA

Наше обращение к научному на-
следию Михаила Николаевича 
Гернета продиктовано целым 

рядом обстоятельств. Во-первых, в 2018 
году исполнилось 65 лет со дня смерти 
этого великого российского и советско-
го ученого, занимавшегося более полу-
века научной деятельностью. Список 
его трудов велик и включает 53 моно-
графии и брошюры, 150 статей, более  

90 рецензий и другие материалы. Во-вто-
рых, вся жизнь Михаила Николаевича – 
это самоотверженное служение своему 
народу и государству. Исключитель-
ная эрудиция, феноменальная память, 
поразительная работоспособность ис-
следователя способствовали формиро-
ванию его как авторитетного ученого, 
несмотря на тяжелый физический недуг 
(много десятков лет он страдал от сле-
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поты). В-третьих, критически оценивая 
антропологическую и социологическую 
школы, ученый сумел предложить инно-
вационные для своего времени подходы 
к пониманию причин преступности, 
целей наказания и сформировать новое 
направление в науке, в котором он по-
пытался соединить, казалось бы, несое-
динимое – криминологию, пенологию с 
научным социализмом.

Невозможно рассматривать его воз-
зрения вне биографического контекста, 
в котором Михаил Николаевич и сфор-
мировался как ученый-пенитенциа-
рист. Будучи выходцем из дворянского 
рода, он в 1893 году после окончания 
гимназии поступил на юридический 
факультет Московского университета. 
Находясь под сильным влиянием ради-
кальных идей своего отца, стал актив-
ным участником студенческих органи-
заций, члены которых боролись против 
университетского устава, считая его 
реакционным, сковывающим научную 
мысль. За активное участие в этом дви-
жении М. Н. Гернет был отчислен из 
университета, но благодаря своим спо-
собностям и поддержке преподавателей 
ему удалось восстановиться в alma mater 
и с еще большим усердием погрузиться 
в изучение проблем преступления и на-
казания. Его научным руководителем 
по праву считался профессор М. В. Ду-
ховской, чьи взгляды и достижения спо-
собствовали становлению М. Н. Гернета 
как ученого. 

Активно занимаясь изучением при-
чин преступности и эффективных мер 
наказания и исправления преступни-
ков, он придавал большое значение ана-
лизу уголовной статистики. На одной 
из встреч с представителями воспита-
тельно-исправительных учреждений 
он выступил с докладом «Об устройст-
ве приютов для неисправившихся пре-
ступников, достигнувших 18-летнего 

возраста», в котором отстаивал тезис 
о том, что детская преступность, как и 
преступность вообще, является порож-
дением эксплуататорского строя.

В период с 1902 по 1904 год он на-
ходился в зарубежной командировке, 
во время которой осуществлял сбор 
материала и знакомился с европейски-
ми представителями социологичес-
кой школы уголовного права, слушая 
лекции и посещая семинары Ф. Листа,  
Г. Тарда. Весьма полезным для себя  
считал знакомство с учением Ч. Ломбро- 
зо, ставшим одним из основоположни-
ков антропологического направления в 
праве. В это же время М. Н. Гернет по-
сетил европейские тюрьмы, детально 
изучив вопросы тюрьмоведения, ста-
тистику, получаемую из мест лишения 
свободы.

По возвращении на родину им была 
опубликована серия статей по пробле-
мам тюремного дела в России и за ру-
бежом: «Американские реформатории», 
«Преступность и жилища бедняков», 
«Преступность в Бельгии» и другие. 

В тот период он успешно защитил 
диссертацию под названием «Общест-
венные причины преступности. Соци-
алистическое направление в уголовном 
праве». По мнению ученого, причины 
преступности нужно искать не в ге-
нетике человека, как это утверждают 
антропологи, а в социально-экономи-
ческом строе и тех проблемах, которые 
он порождает. Он считал, что всплеск 
совершаемых преступлений вызывают 
бедность, безработица, нищета [1]. При-
знавая тезис о том, что преступность 
появилась тогда, когда появился чело-
век, и, соответственно, будет существо-
вать и дальше, он был глубоко убежден 
в том, что с помощью наказания вряд 
ли возможно победить преступность, 
точно так же, как самая лучшая гигие-
на не может победить болезни и смерть. 
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Лишь улучшение экономической жизни 
людей, повышение их благосостояния, 
как считал Михаил Николаевич, помо-
жет решить проблему преступности.

В сборнике «Преступный мир Моск- 
вы» автору удалось собрать богатый 
эмпирический материал, позволивший 
ему выявить типологические черты 
личности преступников, определить 
основные причины преступности. 
Большое практическое значение име-
ли разделы, посвященные характери-
стике наиболее распространенных со-
ставов преступлений (убийство, раз-
бой, грабеж, кража, мошенничество и 
ряд других). В работе были затронуты 
проблемы криминальных психопатов, 
существования прочных основ воров-
ского сообщества, выделены основные 
элементы социальной структуры тю-
ремного социума, представлены харак-
терные черты межличностных взаимо-
отношений в местах исполнения нака-
заний, дана характеристика идеологии, 
норм и правил поведения внутри пени-
тенциарного сообщества [2]. 

В работе «Система карательных мер в 
Уголовном кодексе РСФСР» профессор 
подходил к применяемым тогда мерам 
исправления заключенных со следую-
щей оценкой: «При сравнении этой сис- 
темы карательных мер с системой на-
казания дореволюционного уголовного 
законодательства с первого же взгляда 
очевидно их резкое отличие. Оно преж-
де всего обнаруживается на самом упо-
треблении наказания – на лишении 
свободы. Вместо прежних каторжных 
тюрем, исправительных тюрем и аре-
стантских домов Кодекс знает только 
одно – лишение свободы со строгой изо-
ляцией или без нее. Места лишения сво-
боды могут быть различными, но не для 
того чтобы дать осужденному сильнее 
или слабее почувствовать кару, а в целях 
наиболее полного его исправления» [3].

Труд ученого «В тюрьме. Очерки тю-
ремной психологии» представляет со-
бой оригинальное научное исследова-
ние о жизни в изоляции от общества. 
Этой работой Михаил Николаевич не 
боится противопоставить себя тюрь-
моведам, под которыми он признавал 
тех, кто предлагал способы и меры усо-
вершенствования тюремной системы.  
Он недоумевал по поводу того, как не-
которые реформаторы пытаются пре-
образовывать исправительную систему,  
не ведая о том, что творится за решет-
кой. Сам же он видел будущее не в «луч-
ших» тюрьмах, а в их разрушении и за-
мене социальными клиниками. В своих 
очерках он поднимал широкий спектр 
тем, связанных с жизнью в изоляции. 
Среди них – особенности общения в 
тюрьме, тюремные развлечения, поло-
вая жизнь арестантов, психология пере-
писки и свиданий, специфика тюремно-
го чтения и другие. 

Анализ всей структуры пенитенциар-
ной системы был направлен М. Н. Герне-
том на поиск оптимальных условий ис-
правления и объяснение теоретической 
базы, на основе которой должна стро-
иться работа мест отбывания наказаний. 
К мерам исправления заключенных он 
относил прежде всего труд, дисциплину, 
воспитание. Он считал, что тюремная 
работа должна сформировать у заклю-
ченных привычку честного и система-
тического труда. Она должна способст-
вовать накоплению у них практических 
знаний и навыков, что станет непремен-
ным условием честного существования 
после освобождения.

М. Н. Гернет, так же как и его предше-
ственники (М. В. Духовской, И. Я. Фой-
ницкий, А. Ф. Кистяковский и другие), 
выступал против жестокости уголовного 
наказания, был ярым противником при-
менения смертной казни. Ученый назы-
вал смертную казнь «институтом легаль-
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ного убийства», он критично отзывался 
об уголовно-исполнительной политике 
того времени и настаивал на том, что-
бы смертная казнь была устранена из 
лестницы наказаний. Посвященная этой 
проблеме монография «Смертная казнь» 
структурно была представлена разде-
лами «Смертная казнь и общественное 
мнение», «Законодательство о смертной 
казни», «Статистика смертной казни», 
«Способы смертной казни», «Оценка 
смертной казни» [4]. В этой работе Ми-
хаил Николаевич солидарен с Г. Тардом в 
том, что преступность – «это тень, отбра-
сываемая обществом». Изучив обшир-
ный массив источников, ученый пришел 
к выводу, что уровень преступности в 
обществе находится вне зависимости от 
того, применяется смертная казнь или 
нет. Автор продолжал отстаивать те-
зис о том, что сокращение количества 
совершаемых преступлений напрямую 
связано с факторами общественного 
развития, и утверждал, что инициативы 
по отмене данного правового института 
парализовывались тяжестью многовеко-
вой практики ее применения и принци-
пом «талиона» [4]. 

По мнению М. Н. Гернета, смертная 
казнь противоречит восстановитель-
ным целям наказания, особенно если 
речь идет о судебной ошибке. К не- 
счастью, они в процессуальной практи-
ке не такая уж редкость.

Смертная казнь приводит к нрав-
ственному разложению общества, по-
скольку, применяя ее, оно оправдывает 
жестокость и насилие, легальное лише-
ние жизни, пусть даже преступника,  
со временем превращается в обыденное 
явление. Как считал ученый, общество и 
отдельные представители ученого сооб-
щества заблуждаются в своих оценках 
ее влияния и сдерживающего воздейст-
вия. Самые изощренные и квалифици-
рованные виды казни, произведенные 

публично, не смогли прекратить убий-
ства, разбои, насилие и прочие преступ-
ления.

Ученый утверждал, что смертная 
казнь как правовой институт и как вид 
уголовного наказания вымирает, что в 
недалеком будущем она окончательно 
исчезнет из законодательства прогрес-
сивных государств. А для снижения 
уровня преступности обществу необхо-
димо выработать другие, более эффек-
тивные способы, способствующие мо-
тивации законопослушного поведения 
субъектов.

Отдельным направлением в научном 
наследии М. Н. Гернета была тема дет-
ской преступности. В 1912 году он издал 
монографию «Детоубийство», сборник 
статей «Дети – преступники». Изучив 
группу подростков 7–18 лет, «прочно 
вставших на путь преступления», уче-
ный с горечью констатировал: «Таковы 
уроки улицы. Недаром так старчески 
смотрят их лица и так тусклы их глаза – 
не по времени много пережито, не по 
силам борьбы вынесено» [5].

Одним из первых он поднимает во-
прос о влиянии кинематографа на дет-
скую преступность, потому что, как 
выяснилось, часто детские преступ-
ления были попыткой воспроизвести 
преступления, увиденные на экране.  
А ведь в то время кино еще было черно-
белым и немым. Данный вывод сегодня 
звучит более чем актуально. Считая, что 
детская преступность детерминирована 
негативным влиянием кинематографа, 
современные исследователи добавля-
ют к этим факторам телевидение и сеть 
Интернет, которые при бесконтрольном 
их использовании подростками способ-
ствуют затормаживанию их психичес-
кого развития, речевым и эмоциональ-
ным патологиям. Дети, которых в ран-
нем детстве воспитывал телевизор или 
интернет, умеют воспринимать только 
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зрительную информацию. Увлеченность 
несовершеннолетних разного рода иг-
рами, картины убийств провоцируют 
их попробовать такую ситуацию не в 
виртуальной, а в реальной жизни. Се-
годня очень серьезной проблемой явля-
ется склонность отдельных детей к суи-
цидальному поведению. А ведь именно 
игры, в которых герой может преодоле-
вать невероятные препятствия и оста-
ваться живым, провоцируют их делать 
что-то подобное. Поэтому выводы, сде-
ланные ученым в 1920-е годы, вряд ли 
можно переоценить.

В завершение экскурса по научному 
творчеству М. Н. Гернета хочется отме-
тить, что он принадлежал к числу тех 
ученых, для которых наказание было 
лишь крайним средством, к которому 
следует обращаться с большой осто-
рожностью в случаях, когда никакое 
другое средство не может помочь. Он 
отстаивал гуманистические позиции и 
считал полезным расширение приме-
нения института условно-досрочного 
освобождения. Михаил Николаевич 
Гернет ратовал за соблюдение принци-

пов справедливости, дифференциации 
при реализации уголовных наказаний, 
был непримирим к сторонникам сохра-
нения смертной казни в системе нака-
заний. Пусть наивно, но свято верил в 
светлое будущее общества, в котором 
не будет социального и имущественно-
го неравенства, а значит, в дальнейшем 
удастся решить проблему преступ- 
ности. 
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Недействительные избирательные бюллетени 
как показатель электоральных настроений  

на президентских выборах 2018 года 
в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы 
Invalid ballots as an indicator of electoral moods at presidential elections 

of 2018 in pre-trial detention centers of penal correction system

Аннотация. В статье рассматриваются ито-
ги голосования на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18.03.2018 по 123 самостоятель-
ным избирательным участкам, образованным 
в следственных изоляторах уголовно-испол-
нительной системы; анализируется процент 
недействительных избирательных бюллетеней 
как один из показателей электоральных настро-
ений; в отдельных СИЗО он превышает средний 
по стране в 10–12 раз. Автор приходит к выводу, 
что при большом количестве недействительных 
избирательных бюллетеней высокую явку нель-
зя считать залогом лояльного отношения изби-
рателей к выборам.

Ключевые слова: выборы, СИЗО, избира-
тельное право, подозреваемые и обвиняемые, 
недействительные бюллетени.

Annotation.  In the article the author considers 
the results of the election of the president of the 
Russian Federation 18.03.2018 on 123 independent 
polling precincts formed in pre-trial detention 
centers of penal correction system; the percent 
of invalid ballots as one of indicators of electoral 
moods is analyzed; in certain pre-trial detention 
centers it exceeds average over the country 10-12 
times. The author comes to a conclusion that at  
a large number of invalid ballots the high turnout 
cannot be considered as indicator of the loyal 
relation of voters to elections.

Key words: elections, pre-trial detention center, 
suffrage, suspects and defendants, invalid bulletins.
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кандидат филологических наук, 
лейтенант внутренней службы

М. Н. ИВАНОВА
M. N. IVANOVA

Выборы Президента России – важ-
ный этап в судьбе страны, опре-
деляющий ее курс на ближай-

шие шесть лет. Президентские выборы 

проводятся на федеральном уровне во 
всех регионах Российской Федерации.  
Законодательство о выборах Президен-
та Российской Федерации составляют  
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Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера- 
ции», Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», иные федераль-
ные законы.

Согласно статье 3 Конституции 
Российской Федерации, «высшим не-
посредственным выражением власти 
народа являются референдум и свобод-
ные выборы» [1]. Однако часть граждан 
страны, достигших совершеннолетия, 
ограничены в своем избирательном пра- 
ве: лица, признанные судом недееспо-
собными, а также лица, осужденные к 
отбыванию наказания в местах лише-
ния свободы, не имеют права избирать, 
быть избранными, осуществлять другие 
избирательные действия [2]. Речь здесь 
идет не о постоянном, а о «временном 
непредоставлении права избирать и 
быть избранным отдельным категориям 
лиц» [3].

В свою очередь, граждане, подозре-
ваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений, содержащиеся в след-
ственных изоляторах (СИЗО) и поме-
щениях, функционирующих в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ), мо-
гут голосовать на выборах любого уров-
ня, в том числе на президентских.

Для того чтобы подозреваемые и 
обвиняемые смогли участвовать в го-
лосовании, администрацией и сотруд-
никами СИЗО и ПФРСИ проводится 
большая подготовительная работа при 
тесном взаимодействии с соответству-
ющей территориальной избирательной 
комиссией. В СИЗО и ПФРСИ либо 
формируются самостоятельные избира-
тельные участки (и участковые избира-
тельные комиссии), либо организуется 
прибытие членов ближайшей участко-

вой избирательной комиссии с перенос-
ным ящиком для голосования в день 
выборов. 

По данным официального сайта 
Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации (ЦИК Рос-
сии), на выборах Президента России 
18.03.2018 по всей стране работало 
более 97 тысяч участковых избира-
тельных комиссий [4], в их числе 2 326 
участковых избирательных комиссий в 
местах временного пребывания изби-
рателей, к которым относятся больни-
цы, санатории, дома отдыха, вокзалы, 
аэропорты, СИЗО и другие места. Для 
голосования подозреваемых и обви-
няемых в следственных изоляторах 
на территории Российской Федерации 
было сформировано 123 самостоятель-
ных избирательных участка [5]. 

Явка в СИЗО на выборах разного 
уровня в России традиционно быва-
ет очень высокой и дает поводы для 
обсуждения в обществе. Некоторые 
рассматривают ее как знак подне-
вольного участия в голосовании лиц, 
содержащихся под стражей, об этом 
свидетельствует замечание Е. В. Лунгу: 
«Для реализации принципа свободно-
го участия в выборах администрации 
учреждений, исполняющих наказания, 
не должны нести ответственность за 
явку избирателей» [6]. При этом Феде-
ральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» гласит, что «никто 
не вправе оказывать воздействие на 
гражданина Российской Федерации с 
целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах Президента Рос-
сийской Федерации, а также препятст-
вовать его свободному волеизъявле-
нию» [7]. Явку, близкую к 100 %, мож-
но объяснить и иначе: для подозрева-
емых и обвиняемых в СИЗО выборы 
являются частицей свободной жизни, 
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возможностью разнообразить будни в 
изоляции от общества. 

Как бы то ни было, специфика ста-
туса лиц, содержащихся в СИЗО, вкупе 
с высокой явкой заставляет задумать-
ся о реальном отношении подозревае-
мых и обвиняемых к кандидатам в пре-
зиденты страны и к самим выборам. 
Пожалуй, об этом отношении можно 
судить не столько по явке, сколько по 
количеству недействительных бюл-
летеней на избирательных участках в 
СИЗО. Свидетельств о проводившихся 
ранее подобных исследованиях найти 
не удалось.

В целом по стране на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18.03.2018 
1 % избирательных бюллетеней оказа-
лись недействительными [4]. При сор-
тировке бюллетеней недействительны-
ми признаются те, «которые не содержат 
отметок в квадратах, расположенных 
напротив фамилий кандидатов, наиме-
нований избирательных объединений, 
в квадратах, относящихся к позициям 
«да» и «нет» («за» и «против»), или в ко-
торых число отметок в указанных квад-
ратах превышает число отметок, уста-
новленное законом» [2]. 

Недействительные бюллетени можно 
назвать своеобразным знаком протеста 
против выборов, ведь избиратель при-
ходит на участок с целью не проголо-
совать, а заполнить бюллетень неверно. 
Недействительный бюллетень может 
быть не только неправильно заполнен-
ным, но и исписанным, изрисованным, 
содержащим своеобразное послание, 
которое отражает негативное отноше-
ние человека к выборам, действующей 
власти или отдельным политическим 
явлениям. 

На 01.05.2018 в состав уголовно-ис-
полнительной системы входило 215 
следственных изоляторов [8]. Самосто-
ятельные избирательные участки были 

образованы на базе всего 123 СИЗО. 
Данные по итогам голосования на этих 
участках (как и данные об итогах го-
лосования на любых избирательных 
участках страны) находятся в открытом 
доступе на сайте ЦИК России (раздел 
«Сведения о проводящихся выборах и 
референдумах» [4]). 

Но сложность в том, что необходи-
мо знать конкретный номер избира-
тельного участка (участковой изби-
рательной комиссии), по которому и 
доступны данные о результатах. Для 
уточнения номеров самостоятельных 
избирательных участков в СИЗО были 
собраны данные с официальных сай-
тов региональных и территориальных 
избирательных комиссий, новостных 
страниц территориальных органов 
ФСИН России. Так, например, для 
уточнения информации об образова-
нии накануне выборов 18.03.2018 само-
стоятельных избирательных участков в 
СИЗО на территории Тверской области 
и (если участки были образованы) о 
присвоенных им номерах необходимо 
зайти на сайт избирательной комиссии 
Тверской области, где опубликованы 
сведения об образовании избиратель-
ных участков в местах временного пре-
бывания избирателей [9] (подобные 
сведения должны публиковаться изби-
рательными комиссиями каждого ре-
гиона). Кроме того, можно проверить 
эту информацию на странице новостей 
УФСИН России по Тверской области:  
в тексте новости от 19.03.2018 содер-
жатся сведения о СИЗО, где был обра-
зован самостоятельный избиратель-
ный участок [10]. Третий источник по-
добной информации – местные СМИ, 
в которых официально публикуются 
данные об образовании избирательных 
участков и их номерах.

Сбор сведений о самостоятельных 
избирательных участках в СИЗО обес-
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печил возможность анализа данных о 
явке и количестве недействительных 
избирательных бюллетеней. Такой ана-
лиз показал, что на подавляющем боль-
шинстве участков в СИЗО (на 89 из 
123) явка равна 100 %, на остальных 34 
избирательных участках явка состави-
ла от 94 до 99,9 %. В среднем по СИЗО 
уровень явки – 99,5 %. Как видно, это 
намного больше средней явки по стра-
не, которая составила 67,5 % [4].

Обычно при оценивании итогов вы-
боров явка, близкая к 100 %, считается 
положительным результатом, ведь чем 
больше избирателей отдали свой голос 
на выборах, тем объективнее результат 
голосования. Однако исследование ито-
гов голосования в СИЗО с учетом про-
цента недействительных бюллетеней 
показывает обратную сторону высокой 
явки.

В среднем по СИЗО зафиксировано 
3,5 % недействительных бюллетеней от 
общего числа избирательных бюллете-
ней, оказавшихся в стационарных и пе-
реносных ящиках для голосования. Это 
в 3,5 раза больше общероссийского по-
казателя. Данные по 123 самостоятель-
ным избирательным участкам в СИЗО:

Количество бюллетеней 
в стационарных и переносных 
ящиках для голосования, шт.  . . . 63 364
Количество недействительных 
бюллетеней, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . 2 193
Недействительные бюллетени . . . 3,5 %
Явка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 %

Дальнейший анализ количества не-
действительных бюллетеней на каждом 
из 123 избирательных участков в СИЗО 
показал, что данные в этой выборке 
имеют высокую вариативность: в не-
которых СИЗО отмечено 0 % недейст-
вительных избирательных бюллетеней,  
а в некоторых зафиксирован макси-

мальный показатель в 12,9 % недействи-
тельных бюллетеней.

Очень высокая вариативность дан-
ных заставляет обратить внимание на 
количество СИЗО с самыми высокими 
и самыми низкими показателями, а так-
же сгруппировать результаты выборки 
по недействительным бюллетеням на 
каждом участке. 

Ниже среднего по России или равен 
ему процент недействительных бюлле-
теней только на 32 участках (соответст-
венно, на 91 участке результат выше 1 %). 
Результат от среднего по России до 
среднего по СИЗО (от 1 до 3,5%) зафик-
сирован на 56 участках. Далее количест-
во участков с большим числом бюллете-
ней, признанных недействительными, 
уменьшается (рис. 1). 

Конечно, привлекают внимание из-
бирательные участки с наибольшим 
процентом недействительных бюлле-
теней. Интересно, что три самых вы-
соких показателя, отклоняющиеся в 
большую сторону от общероссийского 
более чем на 10 пунктов процентной 
шкалы (12,9 %; 12,2 %; 11,4 %), зафикси-
рованы в СИЗО на территории Моск- 
вы. Средний процент недействитель-
ных бюллетеней по самостоятельным 
избирательным участкам в СИЗО на 
территории г. Москвы равен 6,3 %, что 
выше среднего показателя по стране в 
6,3 раза. Пожалуй, это свидетельствует 
о том, что в Москве сильнее, чем в дру-
гих регионах, проявились протестные 
настроения избирателей в СИЗО даже 
при стабильно высокой явке.

Важно, что недействительные бюл-
летени влияют на процент голосов за 
каждого из кандидатов на выборах. 
Если человек случайно ошибся при 
заполнении бюллетеня, то он может 
попросить новый избирательный бюл-
летень взамен испорченного, такие 
испорченные и не попавшие в ящик 
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для голосования бюллетени при итого-
вом подсчете голосов не учитываются.  
А недействительные бюллетени (как 
и все избирательные бюллетени уста-
новленной формы, обнаруженные в 
ящиках для голосования) учитывают-
ся при подсчете общего числа прого-
лосовавших, на которое затем делится 
количество голосов за каждого канди-
дата [7]. Поэтому чем больше недей-
ствительных бюллетеней, тем ниже 
итоговые результаты кандидатов. На 
президентских выборах высокий про-
цент недействительных бюллетеней 
потенциально может стать причиной 
недобора лидирующим кандидатом  
50 % голосов и проведения второго 
тура выборов.

По сути, недействительные бюлле-
тени – это альтернатива графе «Против 
всех кандидатов», после отмены кото-
рой избиратели могут выразить свое 
недоверие кандидатам и неприятие 
самих выборов, только сделав бюлле-
тень недействительным. С одной сто-
роны, вполне закономерно, что именно 
в СИЗО особенно большое число по-

добным образом настроенных избира-
телей. С другой стороны, приведенные 
по СИЗО данные заставляют задумать-
ся о том, как проголосовали бы на вы-
борах все избиратели страны, имеющие 
на это право, если бы явка в целом по 
стране была выше 99 % (как в СИЗО): 
ведь многие из тех, кто не пришел на 
выборы, могли быть настроены против 
всех кандидатов. 

Исследование результатов голосо-
вания на президентских выборах 2018 
года в СИЗО позволяет прийти к вы-
воду, что сама по себе высокая, даже 
100 %-ная, явка не обязательно явля-
ется знаком лояльного отношения из-
бирателей к выборам, кандидатам или 
политике государства в целом. Конеч-
но, именно низкая явка обычно свиде-
тельствует об отсутствии побуждения 
избирателей к участию в голосовании 
или даже о намерении бойкотировать 
выборы. Однако и высокая явка при 
значительном количестве недействи-
тельных бюллетеней говорит об отри-
цательном, протестном настрое боль-
шого числа избирателей.

Рис. 1. Количество недействительных бюллетеней на избирательных участках в СИЗО
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Анализ количества недействитель-
ных бюллетеней является очень показа-
тельным критерием оценки отношения 
избирателей к голосованию и совре-
менной политической системе. Такой 
анализ необходимо проводить в диа- 
хроническом аспекте, сравнивая данные 
за разные годы в целях исследования из-
менений в настроениях электората. 
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К вопросу о факторах, 
влияющих на деформацию правосознания 

сотрудников уголовно-исполнительной системы

On the factors influencing deforming the sense  
of justice of staff of a penal correction system

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие деформации правосознания, приводятся 
факторы, влияющие на деформацию профес-
сионального правосознания. 
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ловно-исполнительная система, деформация 
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Annotation. In the article the author considers 
the concept of deformation of sense of justice and 
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sense of justice.
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ейственное применение права бу-
дет возможно при наличии у долж- 
ностных лиц сформированно-

го профессионального правосознания. 
Характерной чертой правосознания 
субъектов применения права выступа-
ет особое отношение к нормам права. 
Интенцией этого отношения служит 
статья 2 Конституции Российской Фе-
дерации, в которой установлена выс-
шая ценность прав и свобод человека 
и обязанность государства соблюдать и 
защищать эти права и свободы. Вследст-
вие этого высокий уровень правосозна-
ния отражается не только в образцовом 

знании действующего законодательст-
ва, безошибочном его толковании, но 
и в аксиологичном отношении к нему. 
При длительном исполнении должност-
ными лицами своих профессиональных 
обязанностей возникает закономерная 
деформация правового сознания, нано-
сящая значительный ущерб состоянию 
правопорядка и законности, неотъемле-
мым и позитивным правам и свободам 
человека, престижу государства. Затро-
нутые обстоятельства предопределяют 
необходимость рассмотрения факто-
ров, влияющих на деформацию профес-
сионального правового сознания.

Д
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) несут службу, пре-
дусматривающую применение мер го-
сударственного принуждения к осуж- 
денным, тем самым существенно ог-
раничивая права и свободы человека. 
Учитывая данный факт, возможно кон-
статировать, что обеспечению закон-
ности и гарантией соблюдения прав 
и законных интересов осужденных 
должно служить профессиональное 
правовое сознание.

Правовое сознание сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в 
их профессиональной деятельности не 
единожды подвергалось научному ана-
лизу в юридических источниках. Одна-
ко не все вопросы исследованы долж-
ным образом. В рамках нашей работы 
попытаемся обозначить отдельные гра-
ни понятия «деформация правового 
сознания в профессиональной деятель-
ности». Прежде чем приступить к рас-
смотрению предмета настоящего иссле-
дования, считаем возможным уделить 
немного внимания значению понятия 
«правовое сознание в профессиональ-
ной деятельности».

Так, Т. В. Юлдашева отмечает, что 
«профессиональное правосознание – 
это социально ожидаемое и обществен-
но требуемое правовое сознание юри-
стов, основанное на нормативно задан-
ных правовых знаниях, сформирован-
ных ценностных установках социально 
активного правомерного поведения и 
профессиональном опыте» [1].

М. К. Горбатова и А. В. Домнина вы-
сказывают схожую точку зрения. Авто-
ры, в частности, указывают на профес-
сиональное правосознание как на один 
из элементов правовой культуры обще-
ства, который определяет качественный 
уровень, упорядоченную совокупность 
правовых знаний, убеждений, представ-
лений о праве, формирующихся у юри-
стов-профессионалов, специалистов-
правоведов на основе мировоззренчес-

кой правовой идеологии, специальных 
юридических знаний и практической 
юридической деятельности [2].

На наш взгляд, в рассмотренных 
выше характеристиках определений 
профессионального правового созна-
ния ученые основываются на том, что 
оно выступает неотъемлемой частью 
деятельности юристов-практиков, сле-
довательно, от уровня его развития за-
висит качество выполнения должност-
ных обязанностей. Данные определения 
выражают традиционный взгляд на со-
держание понятия «профессиональное 
правовое сознание». По нашему мне-
нию, его содержание относительно при-
менения к предмету настоящего иссле-
дования необходимо скорректировать. 

К примеру, должности инспектора 
отдела безопасности или начальника 
отряда, имеющиеся в штатном распи-
сании исправительных учреждений, по 
своим квалификационным требовани-
ям наличия высшего юридического об-
разования не требуют. Соответственно, 
стаж, накопленный за годы службы, как 
юридический не засчитывается. Класси-
ческий взгляд на проблему приводит к 
выводу, что сотрудники, замещающие 
указанные должности и не имеющие 
высшего юридического образования, не 
сталкиваются с деформацией профес-
сионального правосознания, так как не 
имеют его. Суждения эти представля-
ются ошибочными. Мы разделяем под-
ход к данной проблеме, предложенный 
Ю. А. Борзенко. Ученый, в частности, 
считает, что для сотрудника уголовно-
исполнительной системы, независимо 
от замещаемой им должности и имею-
щегося образования, характерно «пени-
тенциарное правосознание», заключаю-
щееся в совокупности взглядов, убежде-
ний, ценностей, правовых установок и 
чувств к существующей и желаемой пе-
нитенциарной действительности про- 
фессиональной группы лиц, объединя-
ющей всех работников УИС [3].
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Учитывая изложенное, следует пола-
гать, что сотрудники уголовно-испол-
нительной системы обладают профес-
сиональным пенитенциарным право-
сознанием.

Необходимо учитывать, что профес-
сиональное правосознание в частности 
и правосознание в целом состоят из 
совокупности системы знаний и систе-
мы ценностей. В подтверждение наших 
слов приведем точку зрения Т. В. Юлда-
шевой, которая отмечает, что професси-
ональное сознание не ограничивается 
знанием законов, а имеет свои этичес-
кие, духовные начала, свою логику и 
здравый смысл [4].

Следует подчеркнуть, что в правовом 
сознании к числу непростых задач мож-
но отнести пропорциональность цен-
ностного и когнитивного, иррациональ-
ного и рационального. В то же время 
позволим себе предположить, что при-
чиной деформации правового сознания 
является не искажение когнитивной 
сферы, а преимущественно изменение 
ценностной. О пробелах в правосозна-
нии либо его несформированности сви-
детельствует отсутствие элементарных 
знаний в области права.

К неизбежной переоценке тактики 
служебного поведения ведет искажение 
ценностной сферы. Проиллюстрируем 
этот тезис некоторыми примерами.

Так, Т. В. Юлдашева отмечает, что 
само понятие «деформация» определя-
ется как «изменение формы, искажение 
чего-либо», под деформацией право-
вого сознания понимается разрушение 
правовых ценностей и норм правопо-
слушного поведения в правосознании 
индивида, ведущее к правовому инфан-
тилизму или правовому нигилизму [4].

Р. А. Ромашов и Е. Г. Шукшина под 
деформацией правосознания понимают 
социально-правовое явление, которое 
характеризует такое состояние право-
сознания, при котором у его носителей 
складываются определенные взгляды, 

переживания, эмоции, чувства, знания, 
настроения, идеи и представления, вы-
ражающие отрицательное отношение к 
действующему праву и правовым про-
цедурам и искаженно отражающие пра-
вовую действительность [5].

Несмотря на то что совокупность 
форм и факторов проявления деформа-
ции в юридической литературе в полной 
мере рассмотрены, приведем ряд точек 
зрения, позволяющих увидеть пробле-
му всецело.

Так, М. А. Шерменев в своем исследо-
вании обозначает проявлениями дефор-
мации правового сознания в професси-
ональной деятельности такие явления, 
как формализм в работе, снижение ак-
тивности и интереса к служебной дея-
тельности, неаккуратность в ношении 
формы одежды (неуважение других пра-
вовых символов), подмена юридичес-
кой терминологии жаргонными слова-
ми, неадекватное восприятие юридичес- 
ки значимых фактов, грубость и агрес-
сивность по отношению к осужденным 
и коллегам, «воспитательное двурушни-
чество» – расхождение между словом и 
делом и другие [6].

В. М. Демин полагает, что развитию 
деформации в профессиональной сфере 
способствуют три существенные груп-
пы факторов: 

1) обусловленные спецификой пра-
воохранительной деятельности: деталь-
ная правовая регламентация деятель-
ности, повышенная ответственность, 
психологические и физические пере-
грузки, властные полномочия, недоста-
точное материальное вознаграждение 
за службу, профессиональные контакты 
с криминальными личностями; 

2) связанные с личностными осо-
бенностями сотрудников: завышен-
ные личностные ожидания от службы, 
жесткие профессиональные установки, 
недостаточная профессиональная под-
готовленность, профессиональный воз-
раст, развитие склонности к насилию, 
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появление разочарования профессией, 
переоценка ее личностного смысла; 

3) социально-психологического 
свойства: неадекватный стиль руковод-
ства, напряженные, конфликтные отно-
шения между сотрудниками, конфлик-
ты в семье, низкая общественная оценка 
деятельности сотрудников и другие [7]. 

Данные примеры имеют место в по-
вседневной жизни, поэтому вполне объ-
ективны. Заострим некоторое внимание 
на отдельных особенностях возникно-
вения и сущности деформации право-
сознания сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

Предметное рассмотрение опреде-
ленного служебного поведения дает 
представление об уровне деформиро-
ванности правового сознания либо его 
развитости. В этой связи хотелось бы 
обратиться к некоторым статистичес-
ким данным, размещенным на сайте 
ФСИН России.

По состоянию на 31 марта 2018 года 
было зарегистрировано 602 жалобы на 
неправомерные действия сотрудников 
УИС, связанные с исполнением слу-
жебных обязанностей, что на 13 жалоб 
меньше по сравнению с тем же периодом 
прошлого года (615 жалоб). На незакон-
ное применение физической силы и спе-
циальных средств поступило 93 жалобы, 
по сравнению с тем же отчетным перио-
дом 2017 года (245 жалоб) их количест-
во уменьшилось на 152 жалобы (38 %). 
Приведенные цифры и их изменение в 
меньшую сторону все же позволяют ут-
верждать, что сотрудники пенитенциар-
ной системы обладают необходимыми 
познаниями для исполнения своих слу-
жебных обязанностей, степень их про-
фессионализма растет. Досаден тот факт, 
что случаи нарушения служебной дис-
циплины остаются высокими, несмотря 
на их постепенное снижение.

В завершение хотелось бы отме-
тить, что значительность проблемы 
предупреждения деформации право-

вого сознания в профессиональной 
деятельности предопределяется нема-
лым количеством случаев совершае-
мых правонарушений. Представляется, 
что усилия, направленные на развитие 
ценностной сферы правового сознания, 
должны быть первостепенными. При 
осуществлении воспитательной работы 
важно развивать у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы ощущение 
ответственности и профессиональной 
гордости за высококачественное выпол-
нение служебных обязанностей.

Уровень сложности проблемы и уро-
вень сложности ее решения должны 
согласовываться. Следовательно, пред-
полагается использование целого ком-
плекса разнообразных мер, направлен-
ных на предупреждение деформации 
профессионального правового созна-
ния. 
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Оздоровительная физическая культура 
в подразделениях ФСИН России

Improving physical culture in divisions of FPS of Russia

Аннотация. Физическая подготовленность 
и физическое развитие оказывают влияние на 
формирование имиджа специалиста Федераль-
ной службы исполнения наказаний, на благопо-
лучие в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: активный отдых, работо-
способность, физкультурные паузы, физичес-
кая подготовка.

Annotation. The physical fitness and physical 
development have an impact on formation of image 
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wellbeing in professional activity.
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В рамках Концепции развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р, в ходе служебной 
деятельности на сотрудника возлагается 
большой объем работы [1]. Выполнение 

служебно-оперативных задач затрудняет 
осуществление профессионально-лич-
ностного совершенствования средства-
ми физической культуры.

Возникает противоречие между 
объективной необходимостью повы-
шения уровня работоспособности 
сотрудников и недостаточной разра-
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ботанностью научно-методического 
обеспечения процесса проведения физ-
культурных пауз во время служебной 
деятельности, способствующих повы-
шению уровня профессиональной ра-
ботоспособности.

Сущность сложившейся ситуации 
заключается в снижении уровня фи-
зической подготовленности и состоя-
ния здоровья сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 
Специалисты в области физической 
культуры и спорта осознают необходи-
мость поиска инновационных подхо-
дов для развития физической культу-
ры в рамках служебного времени [2, 3], 
закрепленного приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 
Наставления по организации профес-
сиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» [4], 
а также Наставлением по физичес-
кой подготовке сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Мин- 
юста России, утвержденным приказом 
Минюста России от 12.11.2001 № 301 [5] 
с целью оптимизации рабочего состоя-
ния и профилактики утомления.

Изучение литературных источников 
по данной проблеме позволило прий-
ти к выводу, что такая форма активно-
го отдыха, как физкультурные паузы, 
повышает эффективность выполнения 
служебных задач, а также способствует 
увеличению работоспособности в про-
цессе трудовой деятельности.

Физкультурные паузы в служебной 
деятельности, независимо от степени и 
уровня физической нагрузки, нервно-
психического напряжения и перио-
да времени наступления утомления, 
оказывают благоприятное влияние на 
уровень работоспособности и эмоцио-
нальное состояние сотрудников ФСИН 
России.

В настоящее время в зависимости 
от специфики службы, возлагаемых 
обязанностей и занимаемой должно-
сти сотрудники УИС на основании 
приказа Минюста России от 26.08.2003  
№ 206 «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации» проходят службу в соответствии 
со своей группой (показателем) пред-
назначения [6].

Сотрудникам, служебная деятель-
ность которых связана с быстротой 
и точностью реакции, целесообразно 
организовывать физкультурные паузы 
групповым методом от одного до трех 
раз в день. Сотрудникам, которые за-
няты легким или средней тяжести фи-
зическим трудом, рекомендуются ин-
дивидуальные физкультурные паузы 
продолжительностью от двух до трех 
минут. 

Данные мероприятия, независимо 
от формы проведения (индивидуаль-
ная или групповая), осуществляются в 
перерывах между работой с целью сни-
жения утомления, которое возникает в 
результате длительного нахождения в 
однообразной позе, а также напряже-
ния органов зрения [7].

Цель проведения физкультурных 
пауз – снятие общего и локального 
утомления, а также нервно-мышечно-
го напряжения определенных групп 
мышц, которые связаны с продол-
жительной работой в однообразном 
положении. Непродолжительные по 
времени паузы в служебной деятель-
ности необходимы для органов зре-
ния, слуха, мышц туловища (особенно 
спины) и мышц кистей. Смена умст-
венной деятельности на физический 
труд благоприятно влияет на организм 
сотрудника, позволяя тем самым пере- 
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распределить мышечный тонус, соз-
дать предпосылки для восстановления 
работоспособности [8].

В связи с этим кафедрой огневой 
и физической подготовки ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России под-
готовлены и апробированы (на протя-
жении 2016–2017 годов) комплексы фи-
зических упражнений, направленных 
на повышение работоспособности и 
снятие нервно-мышечного напряжения. 

Эксперимент проводился на базе 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России. В качестве испытуемых привле-
кались 40 сотрудников института муж-
ского пола в возрасте от 30 до 35 лет 
(вторая возрастная группа, по 20 чело-
век в контрольной и экспериментальной 
группах). Отличительной особенностью 
явилось то, что во время технического 
перерыва испытуемые эксперименталь-
ной группы выполняли разработанные 
комплексы упражнений в рамках физ-
культурных пауз, испытуемые контроль-
ной группы не занимались двигательной 
активностью.

Данные комплексы упражнений на-
правлены на снижение локального утом-
ления, снятие застойных явлений в связи 
с длительной работой с оргтехникой, ак-
тивизацию внимания, а также повыше-
ние умственной работоспособности.

Комплекс упражнений, 
способствующих улучшению 
мозгового кровообращения

Упражнение № 1

Исходное положение: сидя на стуле, руки 
вдоль туловища. 
1. Поворот головы вправо. 
2. Исходное положение. 
3. Поворот головы влево. 
4. Исходное положение. 
Повторить 6–8 раз. Темп движения 
средний.

Упражнение № 2
Исходное положение: встать прямо, 
ноги врозь, руки вдоль туловища. 
1. Левую ногу назад на носок, руки 
 вверх, голова прямо. 
2. Исходное положение. 
3. Правую ногу назад на носок, руки  
 вверх, голова прямо. 
4. Исходное положение. 
Повторить 6–8 раз. Темп средний, ам-
плитуда движений максимальная.

Комплекс упражнений для снятия 
утомления с плечевого пояса и рук

Упражнение № 1
Исходное положение: встать прямо, 
ноги врозь, руки на пояс. 
1. Правую руку в сторону. 
2. Левую руку в сторону. 
3. Правую руку вверх. 
4. Левую руку вверх. 
5. Медленно опустить руки через сто- 
 роны, медленный выдох.
Повторить 6–8 раз, темп движения 
средний.

Упражнение № 2
Исходное положение: сидя на стуле, руки 
вперед-вверх. 
1. С силой сжать пальцы в кулак. 
2. Резко разжать пальцы. 
Повторить 6–8 раз. Темп движения 
средний.

Комплекс упражнений 
для снятия утомления с туловища

Упражнение № 1

Исходное положение: встать прямо, 
ноги врозь, руки перед собой. 
1. Поворот туловища вправо. 
2. Исходное положение. 
3. Поворот туловища влево. 
4. Исходное положение. 
Повторить 6–8 раз. Темп движения 
средний.
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Упражнение № 2

Исходное положение: встать прямо, 
ноги врозь, руки за головой.  
1–3. Пружинящие наклоны вперед про- 
 гнувшись. 
4. Исходное положение. 
Повторить 6–8 раз. Темп движения 
средний.

Комплекс упражнений для 
мобилизации внимания

Исходное положение: встать прямо, 
руки вдоль туловища. 
1. Левую руку на голову. 
2. Правую руку на голову. 
3. Правую руку на пояс. 
4. Левую руку на пояс. 
5. Левую руку вверх. 
6. Правую руку вверх. 
7–8. Сжимание-разжимание пальцев в  
 кулак. 
9. Левую руку на правую сторону  
 груди. 
10. Правую руку на левую сторону  
 груди. 
11. Правую руку вверх. 
12. Левую руку вверх. 
Повторить 6–8 раз. Темп движений: 
один раз медленный, с каждым повторе-
нием увеличиваем его.

Комплекс упражнений для пальцев рук

1. Поднять руки вперед-вверх, с усили- 
 ем сжать пальцы в кулак, резким 
 движением разжать.
2. Поднять руки вверх, кисти рассла- 
 бить. Медленно опуская руки, од- 
 новременно встряхивать кисти  
 рук. 
3. Соединить пальцы рук перед грудью 
 и нажимать на фаланги пальцев,  
 одновременно выполнять повороты 
 кистей вправо и влево.
4. Вытянуть руки вперед и выпол- 
 нять вращение кистями в разные  
 стороны.

Комплекс упражнений для глаз

1. Движения глазами по горизонтали:  
 справа налево, слева направо.
2. Движения глазами по вертикали:  
 вверх – вниз, вниз – вверх.
3. Вращательные движения глазами 
 слева направо.
4. Вращательные движения глазами 
 справа налево.
5. Вращательные движения глазами в  
 правую, затем в левую сторону –  
 «восьмерка».
Количество повторений – 10–15 раз.

*   *   *

Методические рекомендации  
по проведению физкультурных пауз

1. Упражнения должны проводиться  
 при первых признаках утомления.
2. Упражнения должны быть разно- 
 образными.
3. Предпочтение нужно отдавать  
 упражнениям для утомленных групп  
 мышц.
4. Длительность выполнения ком- 
 плекса упражнений не должна пре- 
 вышать пяти минут.
5. Каждая физкультурная пауза вклю- 
 чает комплекс из 3–5 упражнений,  
 повторяемых от 6 до 8 раз.
6. Варианты проведения комплексов 
 упражнений: сидя, стоя, в кругу,  
 в шеренгах.

*   *   *

Проверка эффективности разрабо-
танных комплексов упражнений в рам-
ках физкультурных пауз выполнялась 
по показателям, оценивающим уровень 
работоспособности и общей физичес-
кой подготовленности испытуемых. 

По окончании педагогического экс-
перимента были отмечены изменения 
результатов в показателях, оцениваю-
щих уровень работоспособности испы-
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туемых контрольной и эксперименталь-
ной групп (табл. 1).

Выявленные данные свидетельству-
ют о том, что в исследуемых показателях 
у испытуемых экспериментальной груп-
пы статистически достоверно (р < 0,05) 
результаты увеличились, в отличие от 
испытуемых контрольной группы, чьи 
результаты остались практически без 

изменений и оказались статистически 
недостоверными (р > 0,05).

Однако кроме повышения уровня 
работоспособности большое значение 
имеет влияние разработанных в рамках 
физкультурных пауз комплексов физи-
ческих упражнений на уровень физи-
ческой подготовленности сотрудников 
(табл. 2).

Таблица 1

Сравнительный анализ изменения показателей работоспособности  
испытуемых контрольной и экспериментальной групп

Таблица 2
Сравнительный анализ изменения показателей  

общей физической подготовленности  
испытуемых контрольной и экспериментальной групп

Показатели Группа

Среднее значение Изменение

Р*До 
эксперимента 

M ± m

После 
эксперимента 

M ± m
± ∆ ∆ %

Гарвардский 
степ-тест, %

К 52,0 ± 3,0 61,0 ± 4,0 9,0 17,3 < 0,05

Э 53,0 ± 4,0 52,0 ± 4,0 –1,0 –1,9 > 0,05

Частота 
сердечных 
сокращений 
в покое, кол-во раз

К 80,4 ± 4,1 71,1 ± 4,8 9,3 11,6 < 0,05

Э 79,2 ± 3,8 78,9 ± 2,3 0,3 0,4 > 0,05

Частота дыхания, 
кол-во раз

К 18,6 ± 2,2 16,2 ± 3,4 2,4 12,9 < 0,05

Э 19,0 ± 3,1 19,3 ± 2,5 0,3 1,5 > 0,05

Показатели Группа

Среднее значение Изменение

Р*До 
эксперимента 

Х ± õ

После 
эксперимента 

Х ± õ
± ∆ ∆ %

Наклон вперед, см
К 3,6 ± 2,1 5,1 ± 3,5 1,5 41,6 < 0,05

Э 3,2 ± 1,9 3,2 ± 2,4 0 0 > 0,05

Тест на 
координацию 
за 30 с, кол-во раз

К 7,3 ± 2,7 9,2 ± 3,0 1,9 26,0 < 0,05

Э 6,8 ± 3,0 7,1 ± 3,4 0,3 4,4 > 0,05

Метание в цель 
(10 бросков), %

К 39,0 ± 1,3 54,0 ± 3,3 15,0 15,0 < 0,05

Э 40,0 ± 1,2 42,0 ± 2,0 2,0 5,0 > 0,05
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Анализ результатов показателей  
общей физической подготовленности 
испытуемых экспериментальной груп-
пы свидетельствует о статистически 
достоверных приростах результатов 
(р < 0,05) во всех исследуемых показа-
телях в отличие от испытуемых кон-
трольной группы, чьи результаты ока-
зались статистически недостоверными 
(р > 0,05).

Таким образом, на основании по-
лученных результатов следует конста-
тировать, что зарегистрированные в 
ходе педагогического эксперимента 
изменения показателей, оценивающих 
уровень работоспособности и общей 
физической подготовленности, под-
тверждают эффективность и необхо-
димость внедрения данных комплексов 
упражнений (физкультурных пауз) в 
служебную деятельность сотрудников 
ФСИН России. 
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Использование приемов и методов арт-терапии 
в профилактике распространения криминальной 

субкультуры среди несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных

Use of ways and methods of art therapy in prevention of distribution  
of criminal subculture among minor suspects, defendants, convicts

Аннотация. В статье рассматривается проб- 
лема профилактики распространения крими-
нальной субкультуры в самой незащищенной 
от этого воздействия части общества – среди 
несовершеннолетних. Анализируются различ-
ные методы этой работы, среди которых автор 
особое внимание уделяет арт-терапии. Явля-
ясь действующим сотрудником следственного 
изолятора, непосредственно работающим с не-
совершеннолетними подозреваемыми и обви-
няемыми, автор опирается на личный опыт и 
собственные наработки. 

Ключевые слова: криминальная субкульту-
ра, арт-терапия, криминальная зараженность, 
несовершеннолетние подозреваемые, обвиняе-
мые, осужденные, вырвись из круга.

Annotation. In the article the author highlights  
the problem of prevention of distribution of cri-
minal subculture in the part of society, most 
unprotected from this influence, – among minors. 
Various methods of this work have been analyzed 
and the author pays special attention to art therapy. 
Being the acting employee of the pre-trial detention 
center directly working with minor suspects and 
defendants, the author relies on personal experience 
and own practice.

Key words: criminal subculture, art therapy, 
criminal contamination, minor suspects, 
defendants, convicts, escape from a circle.

начальник психологической лаборатории 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области, 
капитан внутренней службы

М. В. КРУПЕНЬКИНА
M. V. KRUPENKINA

Согласно Концепции развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Феде-

рации от 14.10.2010 № 1772-р, в сфере 
социальной, психологической, воспи-
тательной и образовательной работы с 
осужденными предполагается поиск и 
внедрение новых форм работы, обеспе-
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чивающих оказание адресной социаль-
ной, психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с уче-
том его социально-демографической, 
уголовно-правовой и индивидуально-
психологической характеристики, а так-
же повышение требований к научному 
и методическому уровню психодиаг-
ностической и психокоррекционной 
работы, разработка и развитие психо-
терапевтического направления работы 
психолога, совершенствование научно-
технического обеспечения деятельно-
сти психолога, оптимизация диагности-
ческого инструментария психолога и 
объема психодиагностической работы, 
внедрение инновационных технологий, 
адаптация передового отечественного и 
зарубежного опыта работы [1].

Одной из категорий лиц, содержа-
щихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Смоленской области, являются не-
совершеннолетние подозреваемые, об-
виняемые и осужденные. Так, с 2008 
по 2017 год в учреждении содержался  
101 несовершеннолетний, из этого числа в 
2008 году – 27, в 2009-м – 21, в 2010-м – 
14, в 2011-м – 10, в 2012-м – 7, в 2013– 
2016 годах – по 4, в 2017 году – 6 чело-
век. Как видно из приведенных данных, 
количество несовершеннолетних, содер-
жащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Смоленской области, снизилось, одна-
ко работа с ними необходима, поскольку 
данная категория лиц является одной из 
самых сложных и проблемных. 

На этапе предварительного заключе-
ния под стражу у несовершеннолетних 
присутствует высокий риск нарушения 
режима содержания, возникновения кон-
фликтных ситуаций, демонстративно-
шантажного поведения. Подростковый 
возраст традиционно считается трудным, 
кризисным. В это время у молодых людей 
происходит заострение характерологи-
ческих черт и индивидуальных особен-

ностей. В условиях временной изоляции 
характерологические особенности еще 
более заостряются, прежде акцентуиро-
ванный характер может превратиться в 
психопатический, в таких ситуациях не 
исключена вероятность импульсивных, 
трудно контролируемых поступков.

Лица подросткового возраста наибо-
лее подвержены приобщению к крими-
нальной субкультуре, которое проис-
ходит относительно быстро и является 
своеобразным способом компенсации 
неудач, преследующих личность. Поэто-
му профилактика криминальной куль-
туры среди несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных 
является одной из первоочередных за-
дач психологов уголовно-исполнитель-
ной системы в целом и ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Смоленской области 
в частности.

Нами была разработана програм-
ма по профилактике распространения 
криминальной субкультуры среди несо-
вершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых, осужденных с использованием 
приемов и методов арт-терапии «Выр-
вись из круга».

Арт-терапия – один из самых мяг-
ких и в то же время глубоких методов 
в арсенале психологов и психотерапев-
тов. Арт-терапия не имеет ограничений 
и противопоказаний, всегда ресурсна и 
используется практически во всех на-
правлениях психотерапии. В ее мето-
диках заложен громадный творческий 
потенциал, позволяющий вступить в 
диалог с самыми закрытыми, недоступ-
ными подростками, рисунок и твор-
ческая работа являются своеобразной 
дверью в его внутренний мир. Она дает 
возможность узнать его потребности 
и сопроводить к решению внутренних 
проблем. Это способ самопознания, ко-
торый позволяет лучше понять и про- 
анализировать свои внутриличностные 
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конфликты, вскрыть стратегии поведе-
ния, обнаружить слабые стороны и от-
вергаемые части своей личности и при 
этом найти внутренние силы для разре-
шения конфликта и адаптации в непри-
вычной среде.

Можно отметить определенные пре-
имущества при использовании арт-ме-
тодов в психологической работе с несо-
вершеннолетними.

Рисунок и творческая работа из пла-
стилина отражают чувства и мысли, 
актуальные в данный отрезок време-
ни, состояние «здесь и сейчас». Через 
рисунок и пластилин подростку проще 
взглянуть на себя со стороны, проана-
лизировать сложившуюся ситуацию и 
отношения с окружающими, понять, 
что же именно заставляет его повторять 
одну и ту же модель поведения. Исполь-
зуя данные методы арт-терапии, психо-
лог может выяснить, что в действитель-
ности тревожит подростка.

Работа через рисунок и пластилин 
способствует терапевтическому альян-
су «психолог – подросток» и работает на 
взращивание доверительных отноше-
ний. Несовершеннолетний как бы впу-
скает психолога в свой внутренний мир, 
на личную территорию.

Рисунок и пластилин позволяют 
мягко перекинуть мост от проекции 
к реальным событиям. При рассказе 
и вербализации того, что изображено 
на рисунке или сделано из пластилина, 
подросток переводит образы из бессоз-
нательного в сознательное.

Рисунок, творческая работа позволя-
ют несовершеннолетнему через творчес- 
кую адаптацию приспособиться к сре-
де. Подростку проще изменить что-то в 
рисунке, в пластилине, нежели сразу в 
реальной жизни осознать и, возможно, 
усвоить новый опыт.

Арт-методики позволяют в скрытой 
символической форме смоделировать 

конфликтную травмирующую ситуа-
цию и найти ее разрешение благодаря 
тому, что творчество является одной из 
преобразующих сил для преодоления 
страха, тревоги, возникших в связи с 
внутренним конфликтом.

Рисунок и лепка способствуют рас-
слаблению, снятию напряженности, аг-
рессивности, повышению самооценки 
и возникновению положительных эмо-
ций, развивают чувство внутреннего 
контроля.

Групповая арт-терапия обеспечива-
ет подросткам возможность взаимной 
эмоциональной поддержки, служит 
предотвращению дезадаптации, прео-
долению чувства социальной изоляции. 

Применение методов сказкотерапии 
позволяет ненавязчиво обратиться к 
глубинным сферам бессознательного 
личности, четко очертить круг личност-
ных проблем, аспекты наибольшей на-
пряженности в психике, систему ценно-
стей, представлений и установок, моде-
ли их развертывания в социуме, методы 
преодоления проблемных фрустрирую-
щих ситуаций.

Цветовая сказкотерапия корректи-
рует состояние повышенной агрессив-
ности и тревожности за счет влияния 
на несовершеннолетних гармонизиру-
ющего воздействия цвета, который дей-
ствует на эмоционально-психическое 
состояние и способен помочь повысить 
уровень осознанности жизненного сце-
нария, проецирующегося в сочиненной 
сказке.

Применение метода цветовой сказко-
терапии основано на способности чело-
века чувствовать, какой цвет ему сейчас 
необходим для гармонизации эмоци-
онального состояния, и опирается на 
глубинное влияние самой сказки. Ведь 
деструктивное состояние – это одна гло-
бальная проблема, которую можно на-
зывать внутренней дисгармонией. И все 
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мероприятия помощи человеку можно 
привести к одному общему знаменате-
лю – достижению внутренней гармонии, 
ибо гармоничный человек выступает и в 
сказке, и в жизни как созидатель, а дис-
гармоничный – как разрушитель. Таким 
образом, метафорически предмет сказ-
котерапии можно определить как внут-
реннюю победу созидателя над разруши-
телем, вечное противостояние добра и 
зла. Шкала «разрушитель – созидатель» 
становится основной внутренней диаг-
ностической шкалой психолога, и его за-
дачей является способствование разви-
тию внутреннего созидателя в личности 
несовершеннолетнего.

Преимущество сказкотерапии состоит 
в том, что в сказочной форме свою пробле-
му легче увидеть и легче принять (не так 
обидно и не так больно). Для сказочного 
героя легче придумать выход из положе-
ния: ведь в сказке все можно! А потом этот 
выход, оказывается, можно использовать 
и для себя. К тому же всем известно, что 
сказки всегда хорошо заканчиваются. 

Преимущество и актуальность ис-
пользования сказкотерапии в работе 
с несовершеннолетними подозревае-
мыми, обвиняемыми, осужденными 
заключается в том, что сказкотерапия 
универсальна:

– сказка информативна. Через анализ 
придуманной сказки психолог получает 
информацию об актуальном эмоцио-
нальном состоянии, способах преодо-
ления трудностей и мировоззренческих 
позициях;

– сказка экологична. Создается об-
становка безопасности, доверия. Про-
исходит дистанцирование человека от 
сложных переживаний. Подросткам 
легче излагать свои чувства от лица ска-
зочных героев и при этом быть как бы 
наблюдателем; 

– сказка дает осознанность. Через 
сказку подростку проще взглянуть на 

себя со стороны, проанализировать 
сложившуюся ситуацию и свои отно-
шения с окружающими, понять, что же 
именно заставляет повторять одну и ту 
же модель поведения. Сказка позволяет 
взращивать ответственность: человек 
осознает, что результаты часто зависят 
от выбора, сделанного им самим;

– сказка безгранична. Дополняя, из-
меняя, обогащая сказку, несовершен-
нолетний преодолевает самоограниче-
ния и дополняет, изменяет и обогащает 
свою жизнь;

– сказка эмоциональна. Через учас-
тие в сказкотерапевтических сессиях 
подросток накапливает положительный 
эмоциональный заряд, укрепляя свой 
социальный иммунитет;

– сказка мудра. Через сказку психолог 
имеет возможность передать несовершен-
нолетним подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным новые способы и алгоритмы 
выхода из проблемной ситуации.

Кроме элементов сказкотерапии, 
изотерапии и цветотерапии в програм-
ме мы использовали элементы песочной 
терапии, музыкотерапии, работу с гли-
ной (пластилином), технику создания 
коллажа, работу с проективными ска-
зочными картами.

Каждое занятие состоит из следую-
щих этапов:

1. Вводный этап (приветствие, целепо-
лагание, создание мотивации к занятию).

2. Основной этап, направленный на 
профилактику распространения кри-
минальной субкультуры среди несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных с использованием 
приемов и методов арт-терапии.

3. Заключительный этап (обратная 
связь, подведение итогов занятия).

Сроки проведения и продолжитель-
ность: восемь встреч, длительность од-
ной встречи – два часа, периодичность – 
два раза в неделю.
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Данная программа открывает возмож-
ность изменять, моделировать жизненные 
сценарии, что дает перспективу будущего,  
а также позволяет изменять паттерны 
поведения, находить новые способы об-
щения, взаимодействия, снижает агрес-
сивность, враждебность, конфликтность. 
В ходе занятий происходит гармониза-
ция эмоционального состояния, чувств и 
межличностных отношений. 

С целью исследования динамики 
уровня принятия криминальной суб-
культуры, криминальной зараженности 
и общей психологической устойчивости 
личности нами до и после проведения 
программы проводилась психологичес-
кая диагностика с использованием ме-
тодик «КИЛО», «КАР», «ОПУС», а так-
же техники Q-сортировки. В результате 
обработки и анализа данных выявлены 
следующие результаты.

Снизилось количество подростков  
(с 19 до 8 %) с высоким уровнем приня-
тия криминальной субкультуры, харак-
теризующихся стремлением к вхожде-
нию в асоциальную группу. 

Увеличилось количество подрост-
ков (с 58 до 65 %) со средним уровнем 
принятия криминальной субкультуры, 
характеризующихся тем, что крими-
нальную субкультуру они принимают, 
но не поддерживают. Такое поведение 
характеризуется адаптационной ситуа-
цией и приспособляемостью индивида 
к среде. Большинству индивидов просто 
необходимо поддерживать субкультуру, 
чтобы выжить.

Увеличилось количество подростков 
(с 23 до 27%) с низким уровнем принятия 
криминальной субкультуры, характеризу-
ющихся отсутствием стремления к вхож- 
дению в асоциальную группу. Низкий 
балл может быть связан с отсутствием 
ранней судимости. Данные лица не при-
нимают криминальную среду и не явля-
ются ее последователями, имеют социаль-

ные позитивные связи, морально-нравст-
венная сфера у них сформирована.

Снизилось количество подростков 
(с 12 до 8 %) с высоким уровнем крими-
нальной зараженности, что говорит об 
уменьшении степени принятия крими-
нальной субкультуры и поддержания 
всех криминальных традиций. 

Снизилось количество подростков  
(с 76 до 62 %) со средним уровнем крими-
нальной зараженности, что также свиде-
тельствует о снижении степени приня-
тия криминальной субкультуры и под-
держания всех криминальных традиций. 

Увеличилось количество подростков 
(с 12 до 30 %) с низким уровнем крими-
нальной зараженности, что говорит о 
том, что увеличилось количество пози-
тивно ориентированных подростков. 

Высокий уровень общей психологи-
ческой устойчивости личности выявлен у 
16 % подростков (до программы – у 4 %), 
средний уровень – у 65 % (до программы – 
у 58 %), низкий уровень – у 19 % (до про-
граммы – у 38 %). Таким образом, увели-
чилось количество подростков с высоким 
и средним уровнем общей психологичес-
кой устойчивости личности, уменьши-
лось их количество с низким уровнем.

Планомерная систематическая рабо-
та психолога по программе с использо-
ванием приемов и методов арт-терапии 
способствует профилактике распро-
странения криминальной субкультуры 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, формирова-
нию и развитию у них мотива к право-
послушному поведению и укреплению 
общей психологической устойчивости 
личности. 

1. Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».
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Уголовно-исполнительные инспекции 
как субъекты системы профилактики 

правонарушений
Criminal and executive inspections as subjects  

of a system of prevention of offenses

Аннотация. В статье рассматривается де-
ятельность уголовно-исполнительных инспек-
ций в системе профилактики правонарушений 
в Российской Федерации, выполнение одной из 
основных задач – предупреждение преступле-
ний и иных правонарушений лицами, состоя-
щими на учете.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
инспекция, осужденный, профилактика.

Annotation. In the article activity of criminal 
and executive inspections in the system of 
prevention of offenses in the Russian Federation, 
performance of one of the main objectives – 
prevention of crimes and other offenses by the 
persons staying on the registry are considered.

Key words: criminal and executive inspection, 
convict, prevention.

инспектор по особым поручениям отдела исполнения 
уголовно-правовых мер УОИНИО ФСИН России, 
майор внутренней службы 

А. А. МЕДВЕДЕВ
A. A. MEDVEDEV

Профилактика преступности и 
иных правонарушений являет-
ся приоритетным направлени-

ем уголовной и социальной политики 
Российской Федерации. Профилакти-
ка правонарушений на данный момент 
представляет собой исторически сло-
жившуюся систему, направленную на 
устранение, уменьшение степени воз-
действия факторов – детерминантов 
правонарушений. Указанное воздейст-
вие распространяется на все возмож-
ные сферы возникновения причин,  

способствующих совершению правона-
рушений.

Основными целями профилактики 
правонарушений является противодей-
ствие общественным процессам, оказы-
вающим влияние на мотивацию право-
нарушителей к противоправному пове-
дению, их сдерживание и обеспечение 
защиты граждан от противоправной 
деятельности данных лиц.

Указанные положения нашли отраже-
ние в Федеральном законе от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы про-
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филактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [1] (далее – Феде-
ральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ), 
в котором определены основные по-
ложения, регламентирующие деятель-
ность государства по профилактике 
правонарушений.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 23.06.2016  
№ 182-ФЗ, к субъектам профилактики 
правонарушений относятся федераль-
ные органы исполнительной власти.

Реализация основных направле-
ний профилактики правонарушений 
в соответствии с пунктом 9 части 2,  
частью 3 статьи 6 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ осуществляет-
ся посредством применения в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации специальных мер профилак-
тики правонарушений административ-
ного, уголовного, уголовно-процессу-
ального, уголовно-исполнительного и 
оперативно-разыскного характера в це-
лях предупреждения правонарушений 
уполномоченными органами уголовно-
исполнительной системы в пределах 
установленной компетенции.

Уголовно-исполнительные инспек-
ции как субъекты профилактики пра-
вонарушений впервые были закрепле-
ны в Федеральном законе от 28.12.2013  
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 31 Федерального закона „О со-
держании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний“ и Федеральный закон „Об основах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних“» [2], но фактически исполняли 
данные функции до принятия указанно-
го федерального закона.

Инспекции являются субъектом сис-
темы специальных мер профилактики 
правонарушений, одной из основных 
задач которого, согласно подпункту «в» 

пункта 4 Положения об уголовно-ис-
полнительных инспекциях, утвержден-
ного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.1997  
№ 729 [3], является предупреждение 
преступлений и иных правонарушений 
лицами, состоящими на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях.

Профилактическая работа уголов-
но-исполнительной инспекции начи-
нается с момента принятия судебного 
решения к исполнению. Сотрудник 
инспекции формирует линию индиви-
дуальной профилактической (воспита-
тельной) работы на основании судеб-
ного решения; данных, полученных от 
осужденного в ходе первоначальной 
беседы и в последующем при исполне-
нии судебного решения; информации, 
представленной лицами, которым мо-
жет быть что-либо известно об осуж-
денном (работодатель, родственники, 
соучастники, соседи и иные), органа-
ми внутренних дел, иными органи-
зациями, у которых существуют или 
существовали какие-либо отношения 
с осужденным. Принимаются во вни-
мание индивидуальные потребности 
лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая ра-
бота, их социальное прошлое, история 
совершения преступления, физические 
и умственные способности, темпера-
мент, продолжительность срока отбы-
вания наказания.

Индивидуальная профилактическая 
работа осуществляется посредством 
проведения целенаправленной, плано-
мерной и дифференцированной работы 
с учетом психологических особенно-
стей их личности, характера и степени 
общественной опасности, совершенных 
ими правонарушений и других особен-
ностей, имеющих значение для пра-
вильного выбора методов и средств вос-
питательного воздействия. 
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Согласно пункту 22 Инструкции по 
организации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, утвержденной 
приказом Минюста России от 20.05.2009 
№ 142 [4], в ходе первоначальной бесе-
ды с осужденным сотрудник уголовно-
исполнительной инспекции разъясняет 
ему права и обязанности, связанные 
с применением к нему мер уголовно-
правового воздействия – специальных 
мер профилактики, в том числе право 
на обращение в органы социальной за-
щиты населения для оказания помощи 
при тяжелом материальном положении 
(например, для оформления документа, 
удостоверяющего личность); последст-
вия совершения повторного преступ-
ления; порядок и условия отбывания 
наказания, применения мер уголов-
но-правового характера, назначенных 
решением суда, права и обязанности  
осужденного, ответственность за их не-
соблюдение.

На первом этапе работы осужден-
ному разъясняют его правовой статус, 
особое внимание уделяется его ответ-
ственности за нарушение порядка и 
условий исполнения наказания, приме-
нения меры уголовно-правового харак-
тера, в данном случае играет важную 
роль фактор устрашения осужденного, 
разъяснение ему назначенной, исходя 
из его характеристик и возможности 
достижения целей наказания, меры 
уголовно-правового воздействия (име-
ются в виду наказания и иные меры 
уголовно-правового характера, не свя-
занные с изоляцией от общества). Не-
маловажное значение имеет разъясне-
ние прав осужденного, сопряженных с 
отбыванием наказания. В рамках дей-
ствия положений Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ указанное разъ-
яснение является частью социальной 
адаптации осужденного, под которой, 

согласно части 1 статьи 24 указанно-
го закона, понимается комплекс мер,  
направленных на оказание лицам,  
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации 
их конституционных прав и свобод,  
а также помощи в трудовом и бытовом 
устройстве.

Кроме того, по окончании первона-
чальной беседы уголовно-исполнитель-
ная инспекция может выдать осужден-
ному, нуждающемуся в оказании помо-
щи в трудоустройстве, направление в 
центр занятости населения.

При исполнении судебного решения 
вспомогательную роль играют психоло-
ги, состоящие в штате инспекций.

Согласно сведениям статистичес-
кой отчетности по форме ФСИН-16 
«Деятельность уголовно-исполнитель-
ных инспекций», утвержденной при-
казом ФСИН России от 10.01.2018 № 9,  
за I полугодие 2018 года доля состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях лиц, получивших социаль-
но-психологическую и иную помощь,  
в общем количестве лиц, нуждавшихся 
в получении такой помощи, составила 
88,43 %.

В рамках профилактической работы 
инспекции в пределах своей компетен-
ции осуществляют взаимодействие с 
государственными, муниципальными 
органами власти, ведомствами, учреж-
дениями, организациями, обществен-
ными объединениями правоохрани-
тельной направленности по вопросам 
предупреждения правонарушений со 
стороны лиц, состоящих на учете в ин-
спекции; разработку и реализацию пла-
нов мероприятий по профилактике пра-
вонарушений; подготовку предложений 
в региональные целевые и комплексные 
программы по предупреждению право-
нарушений; вынесение на координаци-
онные совещания с участием предста-

nomer_1_2019.indd   40 05.02.2019   14:55:43



41Ведомости уголовно-исполнительной системы № 1/2019

вителей исполнительной власти, пра-
воохранительных органов, территори-
ального органа ФСИН России вопросов 
профилактики правонарушений среди 
лиц, состоящих на учете в инспекции; 
проведение комплексных и целевых 
профилактических мероприятий по 
профилактике правонарушений; реали-
зацию иных полномочий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмот- 
ренных законодательством Российской 
Федерации.

С целью предупреждения преступ-
лений и иных правонарушений уго-
ловно-исполнительными инспекциями 
проводится аналитическая работа по 
выявлению причин и условий, способ-
ствующих их совершению.

Основными причинами совершения 
осужденными повторных преступле-
ний, по результатам исследований, про-
веденных территориальными органами 
ФСИН России, являются отсутствие 
постоянного места жительства, посто-
янного заработка, проблемы в трудо-
устройстве, наркотическая или алко-
гольная зависимость, вовлеченность в 
криминальную среду, виктимное пове-
дение жертвы преступления и другие.

В связи с этим ФСИН России совмест- 
но с органами государственной власти, 
общественными и религиозными орга-
низациями проводится целенаправлен-
ная работа по содействию осужденным 
в трудовом и бытовом обустройстве.

В результате активизации данной ра-
боты в 2017 году на 10 % снизилась доля 

состоявших на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях лиц, допус-
кавших нарушения порядка и условий 
отбывания наказания и мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества, а также условий исполнения 
домашнего ареста; на 4 % уменьшилась 
доля лиц, скрывающихся от контроля 
инспекции; на 25 % снизилась доля со-
стоявших на учете лиц, имевших за-
долженность по исполнительным доку-
ментам. 

1. Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации : 
федер. закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

2. О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «О содержании под 
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Международные правовые стандарты в сфере 
регулирования правового статуса осужденных

The International legal standards in the sphere  
of regulation of legal status of convicted persons

Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию международных правовых стандартов,  
регламентирующих правовой статус осужден-
ных в процессе отбывания уголовного нака-
зания. Анализируются проблемы реализации 
указанных стандартов в отечественном законо-
дательстве и правоприменительной практике.
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Рассмотрение вопроса о междуна-
родных стандартах в сфере прав 
человека в настоящее время пред-

ставляется особенно актуальным, по-
скольку в 2018 году весь мир отметил 
70-ю годовщину принятия Генеральной 
ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций Всеобщей декларации прав 
человека – основополагающего доку-
мента, в котором мировое сообщество 
провозгласило высшей ценностью не-
отъемлемые права, присущие каждому 
человеку независимо от его расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политичес-
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ких или иных убеждений, националь-
ного или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного 
положения.

По общему правилу, данные права 
неприкосновенны. В то же время обще-
ственные отношения складываются та-
ким образом, что в отдельных случаях 
лишение либо ограничение этих прав 
необходимо, поскольку вседозволен-
ность человеческого поведения означа-
ет оправдание его противоправного и 
даже преступного поведения, что в ко-
нечном итоге допускает ущемление ин-
тересов других лиц и общества в целом. 

Вступление России в Совет Европы в 
1996 году и последовавшая в 1998 году 
ратификация Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод придали определенный импульс 
развитию отечественной уголовно-ис-
полнительной системы, во многом из-
менив его ориентиры, и актуализиро-
вали необходимость более тщательного 
рассмотрения вопросов, связанных с 
соблюдением прав и свобод осужден-
ных, условиями содержания данной 
категории лиц, на основе имеющегося 
зарубежного опыта и международных 
правовых стандартов в сфере исполне-
ния наказаний. 

Вопросам уголовно-исполнительной 
политики и реализации  международ-
ных правовых стандартов в сфере ре-
гулирования правового статуса осуж-
денных посвящены научные труды и 
исследования А. Н. Антипова, Ю. А. Ка-
шубы, В. И. Хижняка, А. А. Мухортова, 
П. Г. Пономарева, В. П. Селиверстова,  
Д. В. Усика, В. А. Уткина, Л. Б. Смирнова 
и еще ряда ученых. Работы отдельных 
авторов по данной тематике были изда-
ны в конце прошлого столетия, однако 
отдельные положения их научных тру-
дов, пережив свое время, остаются ак-
туальными и поныне. 

Сегодня ведущее место в формиро-
вании  международных правовых стан-
дартов в сфере регулирования право-
вого статуса осужденных принадлежит 
Генеральной ассамблее ООН. В самом 
уставе при определении целей ООН го-
ворится об осуществлении международ-
ного сотрудничества «в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и 
основным свободам для всех...» (пункт 3 
статьи 1). Согласно статье 55, ООН со-
действует «всеобщему уважению и со-
блюдению прав человека и основных 
свобод для всех...». Прибегая к ком-
плексной оценке, можно отметить, что 
Устав ООН возлагает на государст-
ва не просто обязательства уважения  
(а именно всеобщего уважения прав и 
основных свобод), но и обязательства 
их соблюдения. Первоочередная задача 
государств, закрепленная в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций [1], 
Венской конвенции о праве между-
народных договоров [2], Декларации 
о принципах международного права, 
касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций [3] 
и других международных актах, за-
ключается в добросовестном соблюде-
нии международных договоров (pacta 
sunt servanda).  

Анализ действующего уголовно-ис-
полнительного законодательства позво-
ляет нам утверждать, что в целом Уго-
ловно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации сформирован в духе 
соблюдения международных стандар-
тов. То есть законодателем была пред-
принята в целом успешная попытка за-
крепления в уголовно-исполнительном 
законодательстве более конкретных 
требований и рекомендаций междуна-
родных норм, касающихся, в частности, 
классификации осужденных, условий 
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отбывания наказания, режима, труда, 
воспитательной работы, а также обуче-
ния, подготовки к освобождению и дру-
гих. В то же время приходится конста-
тировать, что в отечественном уголов-
но-исполнительном законодательстве 
до настоящего времени содержится до-
статочно большое количество ограни-
чений, которые не соответствуют меж-
дународным стандартам обращения с 
заключенными.

Так, по мнению А. Н. Антипова, ко-
личество необоснованных правовых 
ограничений в действующем уголов-
но-исполнительном законодательстве 
в виде лимитов и запретов достаточно 
велико и определенная их часть не соот-
ветствует Минимальным стандартным 
правилам обращения с заключенными, 
принятым в 1955 году Организацией 
Объединенных Наций. По мнению ав-
тора, устранение одних представляется 
в большей степени технической рабо-
той, другие сформированы российским 
менталитетом и нуждаются в изучении, 
так как вступают в коллизию с между-
народными стандартами, третьи тре-
буют значительных финансовых затрат 
и, соответственно, их имплементация в 
российское законодательство является 
нецелесообразной и необоснованной [4].

Такие противоречия сохранились, 
например, в сфере привлечения к тру-
ду и принципах организации труда,  
в обеспечении осужденных занятиями 
спортом и физическими упражнения-
ми. Стоит отметить, что данные про-
тиворечия обусловлены современными 
экономическими реалиями, что, в свою 
очередь, еще раз подтверждает ранее 
приведенное мнение.

При этом надо признать, что импле-
ментация в отечественное законода-
тельство европейских стандартов в об-
ласти обеспечения правового положе-
ния осужденных проходит достаточно 

активно. Лишь за последние несколько 
лет принято несколько десятков нор-
мативных правовых актов, вносящих 
поправки и дополнения в действующее 
законодательство. Это обусловлено в 
первую очередь подписанием и рати-
фикацией Российской Федерацией ряда 
международных договоров, соглашений 
и конвенций, касающихся обеспечения 
прав и законных интересов осужденных, 
что диктует необходимость неуклонного 
и максимально возможного внедрения 
международных стандартов [5].

В международном правовом смы-
сле национальное право не может от-
клоняться от международного права и 
государство не может избежать меж- 
дународной ответственности путем 
принятия внутригосударственного за-
конодательства, которое противоречит 
его международным обязательствам [6]. 

С. А. Голубок, рассуждая о двойст-
венной роли стандартов (с одной сто-
роны, представляют собой минималь-
но допустимый консенсус, а с другой – 
предстают образцами для подражания), 
приходит к выводу о том, что именно 
в ней кроется причина их постоянного 
движения в направлении расширения 
содержания защищаемых прав [7]. 

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации предполагает вы-
полнение норм международных догово-
ров, участником которых она является, 
добросовестное соблюдение принципа 
pacta sunt servanda, который, в свою оче-
редь, не может служить оправданием 
для неисполнения обязательств, выте-
кающих из международных договоров. 

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 
27.03.2012 № 8-П указал на конститу-
ционную обязанность Российской Фе-
дерации рассматривать заключенные 
ею международные договоры в качестве 
составной части своей правовой систе-
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мы применительно к международным 
договорам, затрагивающим права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина [8].

В то же время приоритет междуна-
родных правовых норм на уровне меж-
государственных отношений не может 
быть автоматически перенесен на наци-
ональный уровень. Разрешение данной 
коллизии находится в зависимости от 
соотношения национального и между-
народного права в каждой отдельной 
национальной правовой системе, по-
скольку затрагивает вопросы конститу-
ционного права, включающие иерархию 
и природу соответствующих правовых 
норм [9].

По мнению председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
В. Зорькина, в российской конституции 
четко записано положение о приорите-
те национального права. Так, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу в системе правовых 
актов. По его мнению, участие России 
в различных международных конвен-
циях и соглашениях глобального и ре-
гионального уровня никак не означает 
делегирования на этот уровень той или 
иной части государственного сувере-
нитета России. Членство в ООН подра-
зумевает объединение, а не делегирова-
ние суверенитетов. ООН создавалась 
именно на основе идеи объединенных 
наций (United Nations) и объединен-
ных суверенитетов (joint Sovereignties, 
«pooling» Sovereignties). Участие Рос-
сии в международных соглашениях и 
конвенциях означает лишь то, что наше 
государство добровольно возлагает 
на себя обязательства, перечисленные 
в этих международных документах,  
и оставляет за собой суверенное право 
окончательных решений в соответст-
вии с Конституцией Российской Феде-

рации в случае спорных моментов или 
правовых коллизий [10].

В дальнейшем данная позиция была 
поддержана не только депутатами Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, но и 
большинством граждан России.

Также Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в постановлении 
от 14.07.2015 № 21-П провозгласил, 
что «если постановление Европейского 
Суда по правам человека, вынесенное 
по жалобе против России, основано на 
толковании положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, 
приводящем к их противоречию с Кон-
ституцией Российской Федерации, та-
кое постановление – по смыслу статей 4 
(часть 2), 15 (части 1 и 4), 16 (часть 2) и 79 
Конституции Российской Федерации – 
не может быть исполнено»  [11].

При этом подобное решение не озна-
чает самоизоляцию или выход из дан-
ной конвенции, а лишь подчеркивает 
участие в образовании сбалансирован-
ной единой европейской практики в об-
ласти защиты прав и свобод.

Что касается подхода к решению 
вопросов, связанных с соотношени-
ем национального пенитенциарного 
законодательства и международно-
го законодательства, то авторы изна-
чально рассматривали его по-разному.  
И. П. Блищенко полагал, что междуна-
родная правовая норма не утрачива-
ет своей природы и в регламентации 
внутригосударственных отношений.  
В случае, когда возникает колли-
зия между предписаниями меж-
дународного договора и внутри-
государственного закона, ее надо 
решать «как коллизию двух вну-
тригосударственных норм» [12]. 
В правоприменительной практике 
достаточно часто возникает необхо-
димость согласования норм внутри- 
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государственного права с междуна-
родными правовыми нормами на ста-
дии реализации.

В настоящее время в качестве ос-
новных стандартов обращения с за-
ключенными, носящих рекомендатель-
ный характер, необходимо учитывать 
Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенны-
ми (Правила Нельсона Манделы) 2015 
года, которые пришли на смену Мини-
мальным стандартным правилам об-
ращения с заключенными 1955 года,  
а на европейском уровне – Рекоменда-
ции Rec (2006) 2 Комитета министров 
Совета Европы государствам – членам 
Совета Европы о Европейских пени-
тенциарных правилах [13].

Ключевые положения Правил Нель-
сона Манделы устанавливают, что дан-
ные Правила применимы ко всем кате-
гориям заключенных. Данные правила 
ложатся в основу реализации между-
народных гарантий обеспечения пра-
вового статуса в сфере исполнения 
наказания, а их признание мировым 
сообществом создает предпосылки их 
реализации в других международных 
документах и национальном законода-
тельстве. 

Для отечественной системы испол-
нения наказаний реализация междуна-
родных стандартов возможна как в ре-
зультате их прямого действия наряду с 
нормами национального законодатель-
ства, так и в результате приведения в со-
ответствие с ними внутригосударствен-
ных актов. Оба эти направления пре- 
дусмотрены в современном российском 
законодательстве. Так, положения о ре-
ализации международных стандартов 
прав осужденных отражены в Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 
2020 года.

Именно поэтому значительная роль в 
реализации международных стандартов 
правового статуса личности принадле-
жит непосредственно системе испол-
нения наказаний (ведомственный кон-
троль, осуществляемый ФСИН России), 
контролирующим органам (прокурату-
ра, уполномоченные по правам челове-
ка в субъектах федерации), а также об-
щественным (советы, наблюдательные 
комиссии) и иным организациям.

В завершение отметим, что за по-
следние годы в области реализации 
международных стандартов прав осуж-
денных были достигнуты существен-
ные результаты. Этому способствовала 
сбалансированная политика государст-
ва, а также всех институтов, задейство-
ванных в этом процессе. В то же время 
процесс реализации в отечественном 
законодательстве и правоприменитель-
ной практике международных стандар-
тов в указанной сфере далек от завер-
шения. Насколько эффективно он будет 
осуществляться, зависит как от кон-
структивности и системности подходов 
отечественного законодателя, так и от 
восприимчивости к новым подходам и 
нацеленности на достижение позитив-
ных результатов конкретных правопри-
менителей, прежде всего сотрудников 
ФСИН России. 
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Медико-социальные проблемы лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы

Medical and social problems  
of the persons released from places of detention

Аннотация. В статье освещены актуаль-
ность и отечественный и международный опыт 
решения медико-социальных проблем лиц, ос-
вобождающихся из мест лишения свободы.

Ключевые слова: освобождение осужден-
ных, медико-социальные проблемы, междуна-
родный опыт.

Annotation. The relevance and domestic and 
international experience of the solution of medical 
and social problems of the persons which are 
released from places of detention are covered in the 
article.

Key words: release of convicts, medical and 
social problems, international experience.
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о недавнего времени ответствен-
ность пенитенциарной системы 
ограничивалась рамками следст-

венных изоляторов и исправительных 
учреждений, однако изменение отно-
шения общественности к проблемам 
пенитенциарной медицины привело к 
формированию вектора обеспечения 
эквивалентности медицинской помощи 
и активного участия учреждений об-
щественного здравоохранения в охра-
не здоровья лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы [1]. 

Обмен информацией об освобож-
дающихся лицах между пенитенциар-
ными учреждениями и медицинскими 
организациями государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения 
несет в себе большой потенциал не 
только в сфере общественной безо- 
пасности, но и в сфере охраны здо-
ровья населения. Однако это требует 
пересмотра всей системы ответствен-
ности в пенитенциарной системе, так 
как увеличение внимания к вопросу 
возвращения осужденных в общество 

Д
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привело к необходимости улучшения 
социально-бытовых условий в местах 
лишения свободы, создания благопри-
ятных условий для больных и медицин-
ского персонала [2].

Другим аспектом данной проблемы 
является необходимость обеспечения 
общественной безопасности, что обу-
словлено фактом значительной рас-
пространенности среди осужденных 
(у 54 % мужчин и 77 % женщин) ряда 
серьезных заболеваний, некоторые из 
которых относятся к социально значи-
мым [3, 4]. Так, по данным ученых США, 
в пенитенциарных учреждениях содер-
жатся 35 % всех больных туберкулезом; 
12 % больных гепатитом В; 29 % боль-
ных гепатитом С; 30 % ВИЧ-инфициро-
ванных; 8,5 % больных бронхиальной 
астмой; 4,8 % страдающих сахарным 
диабетом; 18,3 % имеющих гипертони-
ческую болезнь; до 30 % осужденных 
имеют психические отклонения [5]. 
Ситуация усугубляется наличием у 
большого числа освобождающихся из 
мест лишения свободы сочетания пси-
хических отклонений, соматической 
патологии и наркозависимости или 
токсикомании (рис. 1) [4]. 

Несвоевременное выявление и лече-
ние инфекционных заболеваний может 
повлечь их распространение в обще-
стве, так как рано или поздно больные 
– носители инфекционных болезней 
будут освобождены из мест лишения 
свободы. Кроме того, осуществление ле-
чения таких больных в пенитенциарных 
учреждениях позволяет значительно со-
кратить финансовую нагрузку на обще-
ственное здравоохранение. 

Улучшение организации учета осуж- 
денных в лечебно-профилактических 
учреждениях и обеспечение преемст-
венности дальнейшего лечения после их 
освобождения стало одной из главных 
целей передачи медицинского обслу-
живания осужденных в национальную 
систему здравоохранения. Как отме-
чают американские исследователи, та-
кая схема медицинского обслуживания 
наиболее эффективна при территори-
альном принципе, когда заключенных 
обслуживает ближайшая к пенитенци-
арному учреждению больница. Учиты-
вая, что в исправительных учреждениях 
содержатся в большинстве своем жи-
тели этой же местности, в дальнейшем 
обращение освободившихся за меди-

Рис. 1. Структура сочетанной патологии у освобождающихся осужденных:  
а) мужчин; б) женщин
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цинской помощью происходит к тем ме-
дицинским врачам-специалистам, кото-
рые осуществляли их обслуживание в 
местах лишения свободы. В результате 
соблюдается не только преемственность 
мероприятий, но и удается достичь вы-
сокой обращаемости в лечебно-профи-
лактические учреждения (до 70 % от 
всех направленных освобождающихся)  
с целью дальнейшего продолжения ле-
чения [6]. 

В нашей стране подобный учет и на-
правление на дальнейшее лечение осу-
ществляются по всем социально значи-
мым заболеваниям. Однако необходимо 
отметить, что ввиду неполноценного 
межсекторального взаимодействия 
между пенитенциарным здравоохране-
нием и учреждениями и органами госу-
дарственной и муниципальной систем 
здравоохранения около 60 % перенес-
ших туберкулез, 18–25 % ВИЧ-инфици-
рованных, 76 % имевших заболевания, 
передающиеся половым путем, так и 
не встают на учет в профильное муни-
ципальное лечебно-профилактическое 
учреждение и, соответственно, не полу-
чают необходимый объем медицинской 
помощи [7]. 

Одной из ключевых проблем, не на-
шедшей пока решения ни в одной из 
развитых стран, является обеспечение 
условий, способствующих ресоциализа-
ции осужденных после освобождения. 
Как правило, они возвращаются в ту же 
неблагополучную среду, которая оказа-
ла влияние на совершение преступле-
ния. Это, в свою очередь, способствует 
дальнейшему культивированию рис-
кованного поведения (беспорядочные 
половые связи, незащищенный секс, 
наркомания, токсикомания и так далее) 
как способа социальной адаптации к 
окружающей действительности. 

Имеющиеся в литературе данные по-
казывают, что укрепление семьи и под-

держание родственных контактов могут 
улучшить результаты ресоциализации 
после возвращения заключенных [8]. 
Однако результаты исследования, про-
веденного в США, свидетельствуют [4], 
что через 8–10 месяцев после освобож- 
дения всего 69,7 % мужчин и 56,4 % 
женщин вернулись к тем же семьям,  
в которых проживали до ареста, еще  
5,9 % мужчин и 13,5 % женщин стали 
бездомными. 

Многочисленные исследования про-
демонстрировали, что занятость и бо-
лее высокая заработная плата напрямую 
обусловливают более низкую преступ-
ность [9, 10], однако трудоустройство 
освободившихся из мест лишения сво-
боды связано со многими препятст-
виями в получении работы (низкий 
уровень образования, ограниченные 
профессионально-технические навы-
ки, отсутствие опыта работы, нежела-
ние со стороны работодателей нанять 
бывших заключенных) [11]. Так, спустя  
10 месяцев всего 53,5 % мужчин и 33,3 % 
женщин имели постоянную работу, при 
этом еще 15 % мужчин и 6 % женщин 
отметили наличие незаконных источ-
ников финансирования, а финансовой 
поддержкой близких были вынуждены 
воспользоваться 81,6 % мужчин и 73,7 % 
женщин [4]. 

Прием наркотических средств и ал-
коголя возобновили 34,7 % мужчин и 
35,9 % женщин, при этом только 20,9 % 
мужчин и 21,3 % женщин обратились 
за лечением от наркозависимости. Это, 
безусловно, затрагивает все сферы жиз-
ни человека: может препятствовать се-
мейным отношениям, трудовой занято-
сти и способствовать ухудшению состо-
яния здоровья. Так, в течение первого 
года после освобождения были задержа-
ны за правонарушения или арестованы  
37,9 % мужчин и 46,8 % женщин, при 
этом новые сроки длительного тюрем-
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ного заключения получили 17,4 % муж-
чин и 21 % женщин [4]. 

Как свидетельствуют исследова-
ния ученых США [12, 13], лица, недав-
но освобожденные из мест лишения 
свободы, имеют более высокие риски 
по смертности, чем остальное насе-
ление, сопоставимое по полу, возра-
сту и расе. Так, риск смерти в течение 
двух недель после освобождения был в 
12,7 раз выше, а общий риск смерти в 
ближайшие несколько лет после осво-
бождения – в 3,5 раза выше, чем у пред-
ставителей «контрольной» группы, 
при этом у женщин показатель риска 
смерти превышал показатели мужчин. 
В изученной когорте самыми частыми 
причинами смерти были передозиров-
ка, сердечно-сосудистые заболевания, 
убийство, самоубийство, онкологичес-
кие заболевания, несчастные случаи и 
болезни печени.

Таким образом, представленные в 
обзоре медико-социальные проблемы 
лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, подтверждают актуальность 
задачи по снижению последствий суще-
ствующих рисков посредством введения 
коррекционных программ по адаптации 
как перед освобождением, так и в пер-
вые недели после освобождения из мест 
лишения свободы. 
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Условия отбывания наказания, 
психологический стресс, выз-
ванный изоляцией, криминаль-

ная среда в местах лишения свободы 
являются мощными суицидальными 
факторами.

Личность осужденного, склонного к суициду: 
общая характеристика и психологическая 

коррекция

Identity of the convict inclined to a suicide:  
general characteristics and psychological correction

Аннотация. В статье приведены результа-
ты эмпирического исследования лиц, совер-
шивших суицид в учреждениях УИС ЦФО. 
Дана подробная социально-демографическая, 
уголовно-правовая и социально-психологичес- 
кая характеристика осужденных-суициден-
тов. Проведенный анализ позволил выявить 
личностные особенности осужденных, склон-
ных к суицидальному поведению, определить 
направления психологической коррекции их 
качеств.

Ключевые слова: личность осужденного, 
суицидальное поведение, психологическая 
коррекция.

Annotation. Results of an empirical research 
of the persons who committed a suicide in penal 
correction system institutions of the CFD are given 
in the article. Detailed social and demographic, 
criminal and social and psychological characteristics 
of the convicts  is given. The carried-out analysis 
allowed to reveal personal features of the convicts 
with suicide behavior and define the directions of 
psychological correction of their qualities.

Key words: identity of the convict, suicide 
behavior, psychological correction.
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Согласно данным УВСПР ФСИН 
России за 2017 год, уровень суицидов 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных в расчете на 100 тысяч человек 
значительно превышает аналогичный 
показатель среди гражданского населе-
ния (52 и 19,5 соответственно) [1].

В связи с этим проблема предупреж-
дения самоубийств среди осужденных 
приобретает сегодня особую актуаль-
ность. Первым шагом на этом пути 
должно стать изучение личности осуж-
денных, совершивших суицид.

В 2016 году межрегиональным 
отделом психологической работы  
УФСИН России по Владимирской об-
ласти было проведено исследование 
«Психологическое обеспечение суици-
дальной превенции среди подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных», объ-
ектом которого стали подозреваемые, 
обвиняемые, осужденные, совершив-
шие суицид. Предметом исследования 
были личностные особенности по-
дозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных, способствовавшие совершению 
суицида. Цель исследования заклю-
чалась в выявлении личностных осо-
бенностей подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных, способствовавших 
совершению суицида, и определении 
направлений их психологической кор-
рекции.

Выборка исследования составила  
150 человек в возрасте от 19 лет до 71 го- 
да (в среднем 37 лет), совершивших суи-
цид в учреждениях УИС Центрального 
федерального округа в период с 2013 по 
2016 год.

Анализ информационных карточек 
осужденных, совершивших суицид, ре-
зультатов служебных проверок позво-
лил дать им социально-демографичес-
кую и уголовно-правовую характерис-
тику.

В качестве основных параметров 
были взяты пол, возраст, семейное по-
ложение, образовательный уровень, 
статья Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), количество суди-
мостей, отношение к совершенному 
преступлению, наличие постановки на 
профилактический учет учреждения.

Дополнительно были рассмотрены 
условия и обстоятельства совершения 
суицидов: тип учреждения, где совер-
шено самоубийство, месяц и время 
совершения суицида, наличие актов 
аутоагрессии в прошлом, способ само-
убийства.

Исследование выявило, что в основ-
ном суицид совершают осужденные 
мужского пола (98,7 %), реже – женско-
го (1,3 %). 

Большинство суицидов приходится 
на следующие возрастные периоды: от 
20 до 30 лет (29 %), от 31 года до 40 лет 
(40 %), от 41 года до 50 лет (17 %). Об-
ращает на себя внимание тот факт, что 
чаще совершают суицид люди среднего 
возраста. Это возрастной период, когда 
человек задумывается о своем предназ-
начении, смысле жизни, оценивает свои 
жизненные достижения.

Подавляющая часть осужденных- 
суицидентов не состояли  в браке (70 %), 
из них 54 % были холосты (не замужем), 
14 % – в разводе, 2 % – вдовцы (вдовы). 
В браке, в том числе гражданском, нахо-
дились 14 % осужденных.

Осужденные, совершившие суицид, 
имели низкий образовательный уро-
вень (57 %), а именно неполное среднее 
(21 %) или среднее (36 %) образование. 
Высшее или неполное высшее образова-
ние было у 10 % осужденных.

По количеству имеющихся судимо-
стей осужденные распределились сле-
дующим образом: первая судимость –  
51 %, вторая – 24 %, третья – 11 %, 
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четвертая  – 8 %, пять и более судимо- 
стей – 6 %.

Лица, совершившие суицид, были 
осуждены преимущественно за пре-
ступления против собственности  
(статьи 158, 159, 161, 162 УК РФ) – 44 %,  
за преступления против жизни и здоро-
вья человека (статьи 105, 111, 112, 115, 
117, 119 УК РФ) – 34 %, за преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности (статьи 131, 
132, 134, 135 УК РФ) – 10 %.

Большинство лиц, совершивших 
суициды, признали свою вину в со-
вершенном преступлении полностью  
(59 %) либо частично (21 %). Это гово-
рит о том, что осознание своей вины и 
переживания, связанные с совершен-
ным преступлением, могут являть- 
ся одной из причин совершения суи-
цидов.

Значительная часть  осужденных  
(33 %) состояли на различных видах 
профилактического учета, в том числе 
как лица, склонные к суициду и члено-
вредительству (23 %).

Около четверти осужденных (24 %) 
состояли на учете у психиатра с раз-
личными диагнозами, в их числе пара-
ноидная шизофрения, олигофрения, 
органическое расстройство личности 
вследствие черепно-мозговой травмы, 
депрессивный синдром, диссоциальное 
расстройство личности, острое галлю-
цинаторное расстройство, аффективно-
бредовой синдром и другие.

Часть осужденных (18 %) имели в 
анамнезе наркотическую либо алко-
гольную зависимость. 

У некоторых суицидентов в прош-
лом было по нескольку отягощающих 
факторов: склонность к суициду и чле-
новредительству, наркотическая  и ал-
когольная зависимость, психические 
отклонения, тяжелые хронические за-
болевания.

Рассмотрим условия и обстоятельст-
ва совершения суицидов подозреваемы-
ми, обвиняемыми, осужденными.

Чаще всего суициды совершались в 
следственных изоляторах (51 %) и ис-
правительных колониях (48 %), редко – 
в тюрьмах (1 %).

Анализ распределения суицидов по 
месяцам свидетельствует о наибольшем 
их количестве в январе, октябре, мае  
(по 12 %). Наименьшее количество суи-
цидов было совершено в феврале и сен-
тябре (по 3 %).

Большинство суицидов было совер-
шено в утренние и вечерние часы (56 %).

Обращает на себя внимание то, что 
значительная часть осужденных (26 %) 
совершали акты аутоагрессии в прош-
лом, в том числе имели резаные раны 
шеи, вен, попытки самоповешения.

Наиболее распространенным спосо-
бом совершения суицида является по-
вешение (88 %), реже осужденные нано-
сят себе порезы (11 %).

Таким образом, осужденного, кото-
рый совершил суицид, можно предста-
вить следующим образом: мужчина в 
возрасте от 20 лет до 41 года, холостой 
либо разведенный, получивший непол-
ное среднее или среднее образование, 
имеющий первую судимость, признав-
ший вину, осужденный за преступление 
против собственности или против жиз-
ни и здоровья, совершивший суицид че-
рез повешение. Важным фактором так-
же является наличие социально значи-
мых заболеваний (гепатит, ВИЧ/СПИД,  
онкологические заболевания, туберку-
лез), психических отклонений и аддик-
тивного поведения.

Контент-анализ данных 150 инфор-
мационных карточек осужденных, со-
вершивших суицид, позволил дать им 
обобщенную социально-психологичес-
кую характеристику. В ходе исследо-
вания было отобрано 44 личностных 
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качества, упоминавшихся в психологи-
ческих портретах суицидентов 298 раз. 
Наиболее часто встречались следующие 
качества личности:

1) эмоциональная неустойчивость – 
31 раз (20,7 %);

2) тревожность – 25 раз (16,7 %);
3) импульсивность – 19 раз (12,7 %);
4) низкий контроль – 16 раз (10,7 %);
5) завышенная самооценка – 16 раз 

(10,7 %);
6) интеллект ниже среднего – 16 раз 

(10,7 %).
Данные характеристики связаны в 

основном с нарушениями в эмоциональ-

ной (эмоциональная неустойчивость, 
тревожность), волевой (импульсивность, 
низкий контроль) и когнитивной (интел-
лект ниже среднего) сферах личности.

В зависимости от содержания все 
личностные качества были нами объ-
единены в шесть групп показателей,  
наиболее полно описывающих лич-
ностные особенности суицидентов 
(табл. 1).

Исследование информационных кар-
точек осужденных, совершивших суи-
цид, позволяет составить первичный 
психологический портрет осужденного, 
склонного к аутоагрессии. Чаще всего 

Качества личности

Количество 
упоминаний

Абс. ч. %

1. Эмоциональная неустойчивость
(тревожность, ранимость, уязвимость, чувствительность, 
обидчивость, фрустрированность)

92 60,3

2. Склонность к саморазрушающему поведению
(самоуверенность, решительность, склонность к риску, 
безразличие к своему будущему, отсутствие планов, 
пренебрежение к жизни и ее ценностям)

61 40,7

3. Низкий самоконтроль
(импульсивность, агрессивность, раздражительность, 
уход от ответственности, следование своим побуждениям, 
неспособность сдерживать свои желания)

49 32,7

4. Недоверчивость
(настороженность, подозрительность, скрытность, сомнение, 
замкнутость, негативизм, непринятие общественных норм)

35 23,3

5. Неуверенность в себе
(уступчивость, нерешительность, легкая потеря равновесия 
в конфликтных ситуациях)

33 22,0

6. Эгоцентризм
(болезненное самолюбие, чувствительность к критике, 
аффективная фиксация на неудачах, значимость малейшей потери, 
снижение критичности к себе)

28 18,7

Таблица 1

Качества личности подозреваемых, обвиняемых, осужденных,  
совершивших суицид (по данным 150 информационных карточек)
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это эмоционально неустойчивый и тре-
вожный человек, обладающий низким 
уровнем самоконтроля; в отношениях 
с людьми эгоцентричен и недоверчив, 
агрессивен и импульсивен, не уверен в 
себе; склонен к риску и саморазрушаю-
щему поведению. 

Анализ ранее проведенных психоди-
агностических обследований осужден-
ных, совершивших суицид, уточняет их 
психологический портрет. Для изуче-
ния были взяты многофакторная лич-
ностная методика Р. Кеттелла, методика 
комплексного исследования личности 
осужденного, многофакторный лич-
ностный опросник «Мини-мульт».

По данным, полученным при исполь-
зовании многофакторной личностной 
методики Р. Кеттелла, осужденные были 
эмоционально неустойчивы, суровы и 
жестоки. Их отличала переменчивость 
настроения, неустойчивость в инте-
ресах, низкая толерантность по отно-
шению к фрустрации, утомляемость, 
жесткость и черствость по отношению к 
окружающим. Эти люди легко подпада-
ли под влияние чувств, расстраивались 
по пустякам, были раздражительны.

Осужденные имели низкий уровень 
самоконтроля. Они были импульсивны, 
недисциплинированны, зависимы от 
настроения, не умели контролировать 
свои эмоции и поведение, потворствова-
ли своим желаниям. Деятельность таких 
людей не упорядочена и импульсивна.

Результаты применения методики 
комплексного исследования личности 
осужденного свидетельствуют, что они 
в той или иной степени были склонны 
к риску, который был для них спосо-
бом побороть свою неуверенность, де-
монстрацией своего пренебрежения к 
жизни и ее ценностям. Для данных ин-
дивидов была характерна завышенная 
самооценка, склонность к фантазиям 
и низкая критичность к своим поступ-

кам. Они не умели сдерживать свои 
желания, стремились удовлетворять их 
рискованными способами. Данное по-
ведение носило девиантный характер, 
возможно, окрашивалось агрессией.

Показатели по шкалам многофак-
торного личностного опросника «Ми-
ни-мульт» указывают на то, что осуж-
денные были предрасположены к ипо-
хондрии. Они были медлительны, пас-
сивны, принимали все на веру, были 
покорны власти, медленно приспосаб-
ливались, плохо переносили смену об-
становки, легко теряли равновесие в со-
циальных конфликтах.

Таким образом, данные психодиаг-
ностических обследований согласуются 
с материалами контент-анализа лич-
ностных характеристик суицидентов и 
дополняют их.

Подозреваемые, обвиняемые, осуж-
денные, совершившие суицид, были 
эмоционально неустойчивы, суровы 
и черствы, обладали низким самокон-
тролем. Их отличала склонность к ри-
ску и ипохондрии. Вероятно, данные 
личностные характеристики являются 
маркерами склонности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных к членовре-
дительству, суицидальному поведению 
и должны стать мишенями коррекцион-
ного воздействия пенитенциарных пси-
хологов.

Проведенное исследование позво-
лило определить направления, формы 
и методы психологической коррекции 
личностных качеств осужденных, спо-
собствующих суицидальному поведе-
нию (табл. 2). 

1. Обзор о состоянии работы по профи-
лактике суицидов среди подозреваемых, об-
виняемых и осужденных в 2017 году : письмо 
ФСИН России от 22.02.2018 № исх-03-12414. 
Документ опубликован не был.
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Таблица 2

Направления психологической коррекции личностных качеств осужденных,  
способствующих суицидальному поведению 

Направление 
коррекции

Планируемый результат 
коррекции

Возможные формы 
и методы коррекции

1.  Коррекция 
эмоциональной 
неустойчивости

Снижение эмоционального 
напряжения, тревожности, 
фрустрации; повышение
уровня уравновешенности,
самообладания; развитие 
сдержанности, выдержки

Релаксация, аутогенная 
тренировка, психорегуляция, 
техника медитации-визуализации, 
практические упражнения, 
самодесенсибилизация

2.  Снижение 
стремления 
к неоправданному 
риску

Снижение уровня излишней 
самоуверенности, склонности 
к саморазрушению; развитие 
перспективного целеполагания; 
формирование позитивных 
жизненных целей, планов
на будущее

Логоанализ, методики
позитивного мышления, 
техники управления временем, 
визуализация жизненных целей, 
техника SCORE, самовнушение

3.  Формирование 
 самоконтроля

Снижение импульсивности, 
конфликтности; повышение 
самодисциплины, 
ответственности, формирование 
умения сдерживать свои 
порывы, желания

Анализ сложных жизненных 
случаев, социально-
психологический тренинг, 
психодрама, трансакционный 
анализ, психогимнастика

4.  Формирование 
доверия к людям

Снижение уровня 
настороженности, 
подозрительности; 
формирование умения делиться 
своими переживаниями 
и мыслями с другими

Техника «Я-высказывания», 
ролевая игра, психологическая 
метафора, практические 
упражнения, социально-
психологический тренинг, 
рефрейминг

5.  Коррекция 
неуверенности 
в себе

Снижение уровня застенчивости, 
чувства собственной ущербности, 
неполноценности; развитие 
навыков ассертивного поведения, 
уровня самоуважения, принятия 
себя; формирование гибкости 
поведения

Техника эмпатического слушания, 
психологическая поддержка, 
песочная терапия, религиозно 
ориентированная терапия, 
сказкотерапия, когнитивное 
переструктурирование, методики 
позитивного мышления

6.  Коррекция 
эгоцентризма

Снижение максимализма, 
перфекционизма; повышение 
уровня самокритичности, 
формирование умения ставить 
перед собой адекватные цели; 
развитие эмпатии

Арт-терапия, моделирование 
жизненных ситуаций, 
самопрезентация, рефлексия 
отношений, социально-
психологический тренинг, 
SWOT-анализ личности

• • •
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В настоящее время в научной и 
научно-популярной литерату-
ре о тюремной администрации 

начала XX века можно встретить диа-
метрально противоположные мнения. 
Ряд исследователей продолжают линию, 
заложенную еще дореволюционной ли-
беральной профессурой и нашедшую 
наиболее рельефное и безапелляци-
онное выражение в классической ра-
боте М. Н. Гернета «История царской 
тюрьмы». «Правительство дало лозунг 

Служащие тюремных учреждений  
Пермской губернии в начале XX века:  

штрихи к коллективному портрету

Employees of prison institutions of the Perm province at the beginning 
of the 20th century: strokes to a collective portrait

Аннотация. В статье рассматривается чи-
новничий состав тюремного отделения Перм-
ского губернского правления. На основе базы 
данных тюремных служителей анализируется 
их социальный облик. 

Ключевые слова: коллективный портрет, 
начальник тюрьмы, просопография, тюремный 
персонал, Урал.

Annotation. In article the official structure of 
prison department of the Perm provincial board is 
considered. On the basis of the database of prison 
attendants their social image is analyzed.

Key words: collective portrait, chief of prison, 
prosopography, prison personnel, Urals.

старший преподаватель кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  
кандидат исторических наук,  
старший лейтенант внутренней службы

С. М. РЯЗАНОВ 
S. M. RYAZANOV 

„истребить, сокрушить, ломать“, – ха-
рактеризовал советский историк „вос-
питание“ тюремного персонала. – Как 
из рога изобилия, сыпались награды, 
чины, ордена, повышения по службе на 
тех начальников мест заключения, кото-
рые проявили наибольшие способности 
в истреблении заключенных» [1]. Ина-
че характеризует «воспитание» тюрем-
щиков современная исследовательница  
Е. А. Брылева: «К преподаванию в шко-
лах [для старших тюремных надзира-
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телей] привлекались ведущие ученые – 
преподаватели университетов и прак-
тические работники. Выбор кандида-
тов для обучения предписывалось осу-
ществлять с особой тщательностью и 
осмотрительностью» [2].

Во многом негативная оценка тю-
ремного персонала царской России со 
стороны либерально и коммунисти-
чески настроенных ученых, как, впро-
чем, и диаметрально противоположные 
оценки исследователей-консерваторов, 
проистекает из неосознанного, а порой 
и намеренного стремления подобрать 
в источниках факты для подтвержде-
ния своей концепции. Таким образом, 
представляется очевидным, что тради-
ционные (иллюстративные) подходы к 
вопросу оценки тюремного персонала 
не способны приблизить нас к истине. 
Более разумным выглядит использо-
вание для исследования тех или иных 
характеристик статуса пенитенциар-
ных чиновников просопографического 
метода. Под данным подходом сегодня 
понимают создание машиночитаемой 
базы данных представителей определен-
ной социальной или профессиональной 
группы с целью получения статичного 
коллективного портрета, отражающего 
состояние людей, входящих в исследуе-
мую совокупность.

На основе сохранившихся форму-
лярных списков и аттестатов о служ-
бе чиновников тюремного отделения 
Пермского губернского правления 
(ГАПК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 217–403) была 
создана база данных «Тюремные слу-
жащие Пермской губернии в начале  
XX века». В настоящий момент просмот-
рено 76 дел (41 %), в базу внесены био-
графические данные 40 чиновников. Ма-
лое количество выявленных формуляр-
ных списков (почти в два раза меньше 
числа изученных дел) связано с тем, что, 
как выяснилось, из 187 сохранившихся 

дел о службе значительная часть при-
надлежит вольнонаемным писцам, 
фельдшерам и медсестрам, которые не 
являлись государственными служащи-
ми. Их личные дела, соответственно, 
не содержат необходимого объема со-
циально значимых сведений. Нередко в 
деле – только прошение об устройстве 
на службу и об увольнении с нее по до-
машним обстоятельствам. Кроме того, 
не были занесены в базу обнаруженные 
формулярные списки тюремных врачей 
и священников в связи с тем, что духо-
венство и доктора относятся к принци-
пиально иным социальным группам.

Настоящая база данных, несмотря на 
сравнительно небольшой охват персо-
налий, вполне подходит для того, чтобы 
нарисовать первые штрихи коллектив-
ного портрета чиновника пенитенциар-
ного ведомства в провинции. Разумеет-
ся, количественные методы не являются 
панацеей и выводы, полученные в ходе 
исследования, не будут исчерпываю-
щими и объективными. Более того, они 
окажутся трижды субъективными. Во-
первых, выводы зависят от структуры 
формулярного списка (аттестата), кото-
рый разрабатывался для практических 
нужд, а вовсе не как специальный ста-
тистический инструментарий. Во-вто-
рых, какие-то сведения намеренно или 
по невнимательности делопроизводите-
ля в список не вносились. И в-третьих, 
сам исследователь, формируя графы 
базы данных, может упустить какие-то 
значимые элементы. В то же время ме-
тод просопографического исследования 
более аргументирован и точен, чем тра-
диционный подход к источнику.

В просопографической базе дан-
ных «Тюремные служащие Пермской 
губернии в начале XX века» подавля-
ющее большинство чиновников (74 %) 
относятся к руководству тюремных уч-
реждений: начальники (17 %), смотри-
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тели (17 %), помощники начальников 
пенитенциарных учреждений (40 %).  
На втором месте – сотрудники канцеля-
рий (26 %): секретарь (3 %), заведующий 
делопроизводством (3 %), помощники 
делопроизводителя (6 %), канцелярские 
служители (14 %). У 13 % чиновников 
последняя достигнутая должность в 
формулярном списке не указана.

Один из обязательных пунктов лю-
бого формулярного списка – сословное 
происхождение, тем не менее у 10 % 
тюремных служителей оно в список не 
занесено либо указано слишком рас-
плывчато – из податного сословия (5 %). 
Самым многочисленным сословием, из 
которого происходила пенитенциарная 
администрация, являлось крестьянство 
(31 %), на втором месте шло дворянство 
(22 %), причем у 11 % тюремных чинов-
ников уточнялось происхождение из 
потомственных дворян. Большинство 
потомственных дворян заняли должно-
сти начальников и смотрителей, лишь 
один остался помощником начальника. 
Среди канцелярских чиновников по-
томственных дворян нет. Таким обра-
зом, можно предположить, что в на-
чале XX века, несмотря на модерниза-
цию страны, для занятия руководящей  
должности в полиции привилегирован-
ное сословное положение по-прежне-
му играло определенную роль. В то же 
время в силу недостаточного престижа 
тюремной службы даже среди началь-
ников и смотрителей тюрем дворянство 
и обер-офицерство составляло чуть ме-
нее половины чиновников. 55 % руково-
дителей тюрем происходили из подат-
ных сословий.

Кроме дворянства и крестьянства 
среди тюремных чиновников была ве-
лика доля мещан (22 %), обер-офицер-
ских детей и почетных граждан (11 %). 
Вместе с высоким процентом дворян 
это явно говорит о преобладании сре-

ди чиновников выходцев из городской 
среды. И наконец, 8 % тюремных чи-
новников составляли дети священно-
служителей.

Рассуждая о социальном аспекте тю-
ремной администрации, нельзя огра-
ничиться сословным происхождением. 
Начиная с 1861 года в стране активизи-
ровались модернизационные процессы, 
и все сословия, включая дворянство,  
к началу XX века сильно маргинализи-
ровались. Так, пролетарий, в том числе 
потомственный, продолжал числиться 
крестьянином, а мещанин, напротив, 
купив недвижимость в городе, мог про-
должать заниматься земледелием. При-
вилегии дворянства были существенно 
урезаны. В этой ситуации одного сосло-
вия явно недостаточно, чтобы в полной 
мере раскрыть социальный облик чи-
новника.

В качестве другого показателя для 
понимания социальной страты, кото-
рую занимали служители тюремного 
отделения, может быть использовано 
образование. На его низком уровне на-
стаивают многие авторы. Лучшее обра-
зование (среднее) имел лишь один чи-
новник – П. И. Ильин-Адаев, начальник 
Пермской тюрьмы. Он окончил не толь-
ко Казанскую училищную семинарию, 
но и миссионерские курсы при Казан-
ской духовной академии. 8 % служащих 
имели не оконченное в реальных учи-
лищах среднее образование. Городские, 
уездные и юнкерские училища, которые, 
как и шесть классов среднего учебного 
заведения, давали право для поступле-
ния на государственную службу, окон-
чили 39 % руководителей. 11 % учились 
в таких заведениях, но не сумели окон-
чить курс. 19 % чиновников имели за 
плечами только начальное образование. 
Наконец, 19 % и вовсе нигде не учились, 
ограничившись домашним воспитани-
ем. Таким образом, учитывая, что прак-
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тически половина чиновников, даже по 
меркам своего времени, не имели об-
разования для производства в первый 
классный чин без экзамена, не говоря 
уже о среднем или высшем образова-
нии, образовательный уровень тюрем-
ных чиновников приходится признать 
достаточно низким.

Из архивных данных мы также имеем 
сведения о вероисповедании тюремных 
чиновников, среди которых лишь один 
католик и у одного вероисповедание 
не указано. Остальные – православные  
(97 %). Обращает на себя внимание, 
что, несмотря на значительное число 
мусульманского населения (5,6 % муж-
чин в губернии по переписи 1897 го- 
да) [3], ни одного представителя этой 
конфессии среди чиновников обнару-
жено не было. Можно предположить, 
что мусульманская община находилась 
в несколько напряженных отношениях 
с официальной властью.

Известно семейное положение 38 чи- 
новников тюремного отделения. По-
давляющее большинство (76 %) были 
женаты. В среднем на каждого женато-
го чиновника приходилось 1,4 ребенка. 
Почти половина женатых тюремных 
служителей были бездетны. Однако 
нужно иметь в виду, что в дела о службе 
сведения о детях вносились достаточно 
халатно. Вполне вероятно, что в дейст-
вительности детей у чиновников было 
больше. Только 14 % женатых служащих 
имели четверых и более детей. В осталь-
ных семьях было один-два ребенка.

25 % тюремных служителей начали 
свою карьеру за пределами Пермской 
губернии: в Варшавской, Волынской, 
Вятской, Санкт-Петербургской Семи-
палатинской, Томской, Уфимской и 
Харьковской губерниях. Данная ситуа-
ция свидетельствует о возросшей гори-
зонтальной мобильности российского 
чиновничества, которое в поисках луч-

шей карьеры мигрировало из западных 
губерний на Урал, где опытных кадров 
всегда не хватало.

Подавляющая часть чиновников  
(63 %) начинали свою службу в иной 
сфере, нежели тюремное ведомство. 
Это сильно отличает тюремную адми-
нистрацию от полиции, где большин-
ство сразу же поступали в полицейские 
управления. Вообще, согласно форму-
лярам, 35 % сотрудников тюрем чере-
довали службу в тюремном ведомстве и 
полиции. В действительности этот по-
казатель был еще выше, так как некото-
рые, как, например, пермский уездный 
исправник Г. В. Кадомцев, могли пере-
ходить в полицию уже после службы 
по тюремному ведомству, что не нахо-
дило отражения в формулярном спис-
ке, оставшемся в тюремном отделении. 
Кроме этого, будущие пенитенциарные 
чиновники начинали свою карьеру в 
окружном суде, губернских присутст-
виях, почтовых отделениях, казенных 
палатах, экспедиции о ссыльных, гарни-
зонном батальоне и даже в родовспомо-
гательном отделении.

Средний возраст начала службы 
в Пермской губернии, по сведениям  
27 формулярных списков, где указаны 
даты рождения и начала службы, со-
ставлял 28 лет. При этом 30 % тюремных 
служителей начали свою службу в воз-
расте до 21 года включительно. Самым 
старым «новобранцем» был 56-летний 
канцелярский служитель тюремного от-
деления Пермского губернского правле-
ния Н. Г. Бахарев.

Показателем эффективности работы 
чиновника в некоторой степени могли 
бы служить благодарности губернатора. 
Однако всего ее были удостоены пятеро 
(13 %) тюремных служителей. Причем 
двое из них имели по две благодарности 
за свою службу в полиции. А служив-
ший всю жизнь по тюремному ведом-
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ству В. П. Гумберт имел благодарность 
губернатора не за выполнение прямых 
обязанностей, а за задержание вора. 
Лишь двое тюремных руководителей,  
К. И. Иванов и П. И. Ильин-Адаев, удо-
стоились благодарности за свою службу 
в местах лишения свободы. Таким обра-
зом, в отличие от полицейских тюрем-
ные чиновники были практически ли-
шены подобного рода поощрений. Это, 
разумеется, не значит, что они работали 
в несколько раз хуже, просто их работа 
менее обращала на себя внимание адми-
нистрации.

Чиновники относительно часто 
продвигались по карьерной лестнице.  
В среднем на каждого из них приходи-
лось 1,4 перемещения. Помимо продви-
жения по вертикали чиновники пере-
мещались географически, в пределах 
губернии. Среднее количество гори-
зонтальных переводов для  чиновников 
составило 0,8. При этом большинство 
тюремных служителей (78 %) совершен-
но не переводились в другие города и 
уезды Пермской губернии.

Отражением вклада в тюремное дело 
могут выступать также ордена, медали 
и другие знаки отличия. Большинство  
(80 %) орденов не имели, 18 % были 
удостоены всего одного ордена – Свя-
того Станислава 3-й степени. И лишь 
начальник Пермского исправительного 
арестантского отделения В. П. Гумберт 
имел два ордена.

Из всех тюремных чиновников точ-
ная дата оставления службы в Перм-
ской губернии известна лишь у 73 %. 
Большинство из них оставили ее по 
собственному желанию (27 %). В свя-
зи с переводом в другие губернии и в 
МВД службу оставили 24 %. По болезни 

вышли в отставку 13 %. Среди причин 
увольнения также фигурирует оставле-
ние за штатом, смерть, преступления. 
При этом в связи с нахождением под 
следствием было уволено всего 7 % чи-
новников.

Можно сделать вывод, что тюрем-
ный чиновник конца XIX – начала 
XX века – это человек, происходивший, 
как правило, из податных слоев город-
ского населения. В большинстве случаев 
он имел лишь начальное или домашнее 
образование. Не имел опыта работы, так 
как в тюремные учреждения государст-
венные служащие рекрутировались из 
других институтов, подведомственных 
МВД и Минюсту, прежде всего из поли-
ции. Провинциальный чиновник при-
надлежал к православной конфессии, 
был женат, но либо не имел детей вооб-
ще, либо имел одного-двух. Хотя тюрем-
ная служба часто не позволяла получать 
благодарности и премии, она, в отличие 
от полицейской, предоставляла пред-
ставителям всех сословий простор для 
карьерного роста вплоть до начальника 
тюрьмы. Число правонарушителей или 
уволенных по другим неблаговидным 
поводам из тюремного ведомства было 
невелико. 

1. Гернет М. Н. История царской тюрь-
мы. Т. 4. М., 1962. 

2. Брылева Е. А. Особенности правового 
статуса пенитенциарных служащих в конце 
XIX – начале XX века // Вестник Пермского 
института ФСИН России. 2017. № 4. С. 10.

3. Первая всеобщая перепись населе-
ния Российской империи 1897 г. / под. ред.  
Н. А. Тройницкого. Вып. 31. Пермская губер-
ния. СПб., 1904. С. 93.

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

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

М. И. КУЗНЕЦОВ

С. А. ЛУЗГИН

Об организации и перспективах  
развития процесса обучения  
и воспитания иностранных слушателей  
в образовательных организациях  
ФСИН России (на примере подготовки  
в Академии ФСИН России специалистов 
для пенитенциарной службы  
Республики Азербайджан)

Профессиональная подготовка 
специалистов для зарубежных 
государств в Рязанской специ-

альной средней школе МВД СССР нача-
лась в 1968 году, когда на переподготов-
ку прибыла группа сотрудников МВД 
Республики Кубы. В 1976 году начал 
функционировать специальный курс 
для обучения иностранных слушателей 
из десяти стран мира. В процессе рас-
ширения масштабов подготовки в 1989 
году на его базе был создан специаль-
ный факультет для иностранных слуша-
телей. Очное обучение сотрудников для 
исправительных учреждений осуществ-

лялось по специальности «Юриспру-
денция». Содержание пятилетней обра-
зовательной программы в основном 
соответствовало отечественным требо-
ваниям к подготовке специалистов юри-
дического профиля, однако имело свои 
особенности. Так, на начальном этапе 
в течение года, используя интенсивные 
формы и технологии, иностранных слу-
шателей обучали русскому языку. Такой 
подход позволял обучающимся успеш-
но выстраивать личностное и профес-
сиональное общение не только в ходе 
образовательного процесса, но и при 
проведении культурно-воспитательной 

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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работы. Кроме того, программы и пла-
ны обучения этой категории слушателей 
включали в себя большой цикл учебных 
дисциплин психолого-педагогического 
характера: «Исправительно-трудовая 
психология», «Исправительно-трудовая 
педагогика (политико-воспитательная 
работа с осужденными)», «Организация 
работы с личным составом (партийно-
политическая работа с сотрудниками)» 
и другие. При этом максимально учиты-
вались национальные особенности пени-
тенциарных систем тех или иных стран.

Отдельные группы сотрудников ино-
странных правоохранительных органов 
проходили профессиональную подго-
товку или повышали квалификацию без 
предварительной языковой подготовки, 
но с помощью синхронного перевода. 

Важной составляющей образова-
тельного процесса был культурный 
обмен, который включал в себя друже-
ские встречи с курсантами, экскурсии 
в музеи, театры, другие вузы Рязани, 
посещение и участие в спортивных ме-
роприятиях, концертах художественной 
самодеятельности, творческих вечерах, 
выставках и так далее. 

За период существования специаль-
ного курса и специального факультета 
«в Рязанской высшей школе МВД СССР 
по различным образовательным про-
граммам прошли обучение около 1 200 
иностранных слушателей из одиннад-
цати государств: Афганистана, Болга-
рии, Вьетнама, Кампучии (Камбоджи), 
Кубы, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Па-
лестины, Северного Йемена, Южного 
Йемена. О высоком уровне подготовки 
специалистов свидетельствует то, что в 
настоящее время большое количество 
руководителей уголовно-исполнитель-
ных ведомств, а также представителей 
старшего и высшего начальствующего 
состава министерств внутренних дел 
Болгарии, Вьетнама, Кампучии, Кубы, 

Монголии являются выпускниками 
вуза» [1].

Однако в 1991 году после развала 
Советского Союза профессиональная 
подготовка зарубежных специалистов 
для исправительных учреждений пре-
кратилась, за исключением эпизодичес-
ких курсов повышения квалификации 
на базе высших академических курсов 
Академии ФСИН России. Многие годы 
потребовались для осознания объек-
тивной необходимости возобновления 
межгосударственного сотрудничества 
в сфере профессиональной подготовки 
кадров для учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания. 

С 2005 года на основании двухсто-
ронних международных договоренно-
стей для подготовки специалистов с 
высшим юридическим образованием 
по пятилетней программе в Академию 
ФСИН России ежегодно направляет-
ся группа слушателей – сотрудников 
пенитенциарной службы Республики 
Азербайджан. Сегодня на специальном 
курсе Академии ФСИН России, струк-
турно входящем в институт подготов-
ки государственных и муниципальных 
служащих, обучаются 112 слушателей – 
сотрудников пенитенциарной систе-
мы Азербайджана (57 – по очной, 55 –  
по заочной форме обучения)*.

Организация процесса обучения и 
воспитания слушателей из Республики 
Азербайджан практически полностью 
соответствует требованиям Федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта подготовки специалистов 
по специальности 40.05.02 Правоохра-
нительная деятельность [2]. В рамках 
вариативной части основной образова-
тельной программы предусмотрено бо-

*Данные предоставлены руководством специального 
курса института подготовки государственных и муници-
пальных служащих Академии ФСИН России.
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лее глубокое изучение учебных дисцип-
лин, модулей, курсов пенитенциарной 
направленности правового, психологи-
ческого, педагогического содержания. 
Для обучающихся из числа иностран-
ных граждан в академии создана до-
ступная современная образовательная 
среда, включающая в себя все возмож-
ности для их личностного и профессио-
нального формирования и развития.

Вместе с тем в процессе професси-
ональной подготовки этой категории 
обучающихся отмечается целый ряд 
проблем и трудностей не только орга-
низационного, но и содержательного, 
научного, методического и иного харак-
тера, требующих перспективного раз-
решения. Лонгитюдное исследование 
деятельности специального курса, в том 
числе опросы обучающихся, позволяет 
определить эти проблемы и предложить 
меры по совершенствованию подготов-
ки специалистов для других государств 
в образовательных организациях ФСИН 
России:

– улучшение первоначальной языко-
вой подготовки, для чего необходимо 
изучение русского языка как иностран-
ного на первом и втором году обучения, 
в том числе и факультативно, а также 
привлечение к активному участию в чи-
тательских, зрительских конференциях, 
тематических вечерах совместно с рос-
сийскими студентами и курсантами;

– участие сотрудников пенитенциар-
ных служб зарубежья в учебно-воспита-
тельном процессе в целях поддержания 
профессиональных связей слушателей 
очной формы обучения с пенитенциар-
ной службой их страны;

– контроль за проведением учебной, 
производственной и преддипломной 
практики с помощью Skype;

– проведение контроля и подведение 
итогов по всем видам практики с помо-
щью Skype при участии руководителей 

практики от исправительных учрежде-
ний пенитенциарной службы соответ-
ствующих государств;

– организация знакомства с культу-
рой, обычаями, географией страны, вы-
езды на стажировку в исправительные 
учреждения иностранного государства 
с целью повышения уровня общекуль-
турной и профессиональной компетен-
ции преподавателей;

– возможность приема и просмот-
ра (прослушивания) телевизионных и 
радиоканалов на родном языке слуша- 
телей;

– обобщение опыта подготовки ино-
странных специалистов в советский и 
постсоветский период с оформлением 
соответствующего стенда в музее исто-
рии УИС и учебного заведения, а так-
же расширение связей с выпускниками 
учебного заведения предшествующих 
лет, проходящих (проходивших) службу 
в пенитенциарной системе иностранно-
го государства;

– согласование программ учебных 
дисциплин, относящихся к вариатив-
ной части, с пенитенциарной службой 
иностранного государства в целях со-
вершенствования основной образова-
тельной программы обучения, более 
полного учета специфики деятельности 
его пенитенциарной системы в рамках 
требований федерального государст-
венного образовательного стандарта;

– проведение телевидеоконферен-
ций и телемостов в рамках учебных за-
нятий и воспитательных мероприятий 
с участием руководства пенитенциар-
ной службы зарубежного государства, 
а также изучение опыта деятельности 
зарубежных пенитенциарных систем с 
целью сравнительного анализа, обмена 
опытом и его систематизации, в том чис- 
ле путем написания курсовых, диплом-
ных работ, рефератов (сравнительный 
анализ); 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
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– создание и активное использова-
ние учебных видеофильмов о тюремной 
системе зарубежного государства с учас- 
тием слушателей;

– обеспечение библиотек и кафедр 
вуза нормативными документами пе-
нитенциарных служб соответствующих 
государств в целях преодоления дефи-
цита нормативных источников и учеб-
но-методических материалов о пени-
тенциарных службах зарубежных стран; 
организация подписки и системати-
зация периодических изданий, пуб- 
ликующих нормативные документы ру-
ководства иностранного государства и 
его пенитенциарной службы;

– проведение совместных (курсанты 
и слушатели) групповых занятий (семи-
наров, практических занятий) в рамках 
изучения одной и той же дисциплины с 
учетом того, что учебные группы ино-
странных обучающихся являются не-
большими по численности;

– закрепление кураторов из числа 
профессорско-преподавательского сос-
тава, знакомых со страной, а также на-
ставников из числа курсантов выпуск-
ных курсов за слушателями-иностран-
цами первого года обучения;

– создание слушательского актива 
в учебных группах (редактор боевого 
листка и стенгазеты, культорги, спорт-
орги);

– проведение торжественных со-
браний по наиболее значимым государ-
ственным и религиозным датам ино-
странного государства;

– профилактика экстремистских 
проявлений, поддержание связи с пред-
ставителями национальной диаспоры и 
религиозных конфессий по месту дис-
локации образовательной организации 
ФСИН России;

– подготовка и опубликование на-
учных статей под руководством про-

фессорско-преподавательского состава 
в зарубежных научных изданиях стран, 
откуда слушатели прибыли на обучение;

– психологическое сопровождение 
слушателей-иностранцев, особенно на 
первом году обучения, курсантами пси-
хологического факультета во взаимо-
действии с кураторами, наставниками.

Представляется перспективным 
расширение перечня специальностей и 
направлений подготовки обучения ино-
странцев в образовательных организа-
циях ФСИН России (например, «Психо-
логия служебной деятельности», «Педа-
гогика и психология девиантного пове-
дения», в том числе по заочной форме).

Перспективы взаимодействия и ре-
ально очевидные тенденции к коорди-
нации уголовно-исполнительной поли-
тики зарубежных стран, особенно из 
числа Содружества Независимых Госу-
дарств, актуализируют проблемы со-
трудничества в сфере подготовки кад- 
ров для их пенитенциарных систем,  
в том числе с учетом обозначенных на-
правлений. Следует сказать, что пока 
только Академия ФСИН России имеет 
международные договоренности о со-
трудничестве с пенитенциарными сис-
темами и образовательными организа-
циями Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, Вьетнама и 
Монголии. 

1. Академия ФСИН России: история и 
современность / под общ. ред. А. А. Крымова. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2014.

2. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования по 
специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета) : утв. 
приказом Минобрнауки России от 16.11.2016 
№ 1424. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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главный специалист отдела методологического  
и документационного сопровождения деятельности 
подразделений режима и надзора 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России,
подполковник внутренней службы

С. М. РОГАТКИН 

Привлечение к ответственности 
граждан за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы

В настоящее время серьезным 
фактором, дестабилизирую-
щим оперативную обстановку 

в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, является наличие 
у лиц, отбывающих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы, а также 
содержащихся под стражей, запрещен-
ных предметов, и в особенности средств 
сотовой связи. 

Проведенный анализ свидетельст-
вует, что основными способами пере-
дачи запрещенных предметов осуж-
денным, подозреваемым и обвиня-
емым являются их пронос (провоз) 
через контрольно-пропускные пунк-
ты по пропуску людей и транспорта 
(КПП), а также переброс через основ-
ное ограждение. 

Наиболее ярким подтверждением 
данного факта выступают статистичес-
кие данные изъятия средств сотовой свя-
зи в исправительных учреждениях. Так, 
в I полугодии 2018 года на КПП было 
изъято 2 657 единиц, или 10,1 % от обще-
го количества изъятых средств сотовой 
связи (в 2017 году – 5 644 единиц, или  
9,8 %; в 2016-м – 6 469, или 10,2 %), при 
перебросах – 10 210 единиц, или 38,6 % 
(в 2017 году – 24 316 единиц, или 42,4 %; 
в 2016-м – 27 490, или 43,4 %).

В целях профилактики указанных 
правонарушений и перекрытия кана-
лов передачи запрещенных предметов 
разработан и реализуется комплекс 
профилактических мер. Созданы и 
круглосуточно функционируют посты 
по досмотру лиц, входящих на терри-

БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЖИМ, НАДЗОР
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торию исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, контрольно-
пропускные пункты оборудуются тех-
ническими средствами обнаружения 
запрещенных предметов, в том числе 
рентгенотелевизионными установками. 
На постоянном контроле находится 
работа по определению мест, где могут 
быть совершены перебросы, и их обо-
рудованию средствами видеонаблюде-
ния, дополнительными инженерными  
заграждениями, средствами громкого-
ворящей связи. 

Кроме этого, в целях пресечения по-
пыток перебросов запрещенных пред-
метов организовано патрулирование 
территорий, на которых установлены 
режимные требования (с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел).

Для повышения качества подготовки 
личного состава караулов и дежурных 
смен ежемесячно проводятся практи- 
ческие занятия, направленные на от-
работку совместных с органами внут-
ренних дел действий по пресечению 
перебросов запрещенных предметов на 
территорию учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. В ходе инструк-
тажей изучаются ухищренные способы 
доставки и методы их обнаружения. 

При подведении итогов несения службы 
дежурными сменами учитывается работа, 
проделанная по пресечению перебросов, 
а также изъятию запрещенных предметов.  
К наиболее отличившимся сотрудникам 
применяются меры поощрения.

По всем случаям обнаружения и изъ-
ятия у осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых запрещенных предметов 
проводятся проверки с установлением 
каналов проникновения и лиц, причаст-
ных к доставке, предлагаются и реализу-
ются меры, направленные на перекрытие 
каналов и привлечение виновных лиц к 
ответственности, установленной законо-
дательством Российской Федерации. 

В комнатах ожидания для родствен-
ников и иных граждан, прибывших в 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы (УИС), установлены стенды и 
демонстрируются видеоролики, содер-
жащие информацию об ответственно-
сти за передачу либо попытку передачи 
осужденным, подозреваемым и обвиня-
емым запрещенных предметов, а также 
примеры судебной практики о привле-
чении к уголовной или административ-
ной ответственности за их доставку. 

В случае обнаружения признаков 
преступления обязанность по проведе-
нию процессуальных действий возлага-
ется на сотрудников следственных орга-
нов, в то время как доказывание факта 
административного правонарушения 
обеспечивают органы и учреждения 
УИС, которые его выявили.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) наделяет должностных лиц 
УИС правами по применению мер ад-
министративного воздействия к граж-
данам за передачу либо попытку пере-
дачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС 
(статья 19.12 КоАП РФ). 

Перечень должностных лиц учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях, и перечень должностных 
лиц учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, уполномочен-
ных осуществлять административное 
задержание, утвержден приказом ФСИН 
России от 19.12.2013 № 780.

Действующей редакцией статьи 19.12 
КоАП РФ за совершение указанного 
административного нарушения преду- 
смотрен штраф в размере от трех до 
пяти тысяч рублей с конфискацией за-
прещенных предметов, веществ или 
продуктов питания.
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В соответствии со статьей 14 Зако-
на Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», статьями 34, 
35 Федерального закона от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», а также пунк- 
том 7 приказа Минюста России от 
03.09.2007 № 178 «Об утверждении По-
ложения о режимных требованиях на 
территории, прилегающей к учрежде-
нию, подведомственному территори-
альному органу уголовно-исполнитель-
ной системы» администрация учрежде-
ния УИС имеет право:

– осуществлять контроль за соблю-
дением режимных требований на объ-
ектах учреждений и территориях, при-
легающих к ним;

– требовать от осужденных и иных 
лиц исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации, и соблюдения правил 
внутреннего распорядка учреждений; 

– применять по отношению к право-
нарушителям предусмотренные зако-
ном меры воздействия и принуждения;

– временно ограничивать или запре-
щать движение транспорта на прилега-
ющих к учреждениям территориях, на 
которых установлены режимные требо-
вания, не допускать граждан на эти тер-
ритории или обязывать их там остаться 
либо покинуть эти территории в целях 
соблюдения режимных требований, за-
щиты жизни и здоровья граждан;

– осуществлять досмотр и обыск  
осужденных, иных лиц, их вещей, транс- 
портных средств, находящихся на тер-
риториях учреждений и на прилега-
ющих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования,  
а также изымать запрещенные вещи и 
документы;

– составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, осу-
ществлять административное задер-
жание и применять другие предусмот-
ренные законодательством Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях меры;

– применять и использовать физичес- 
кую силу, специальные средства и ору-
жие в случаях и порядке, установлен-
ных законом.

Территориальный орган ФСИН Рос-
сии по согласованию с органом мест-
ного самоуправления муниципального 
района либо с органом местного само-
управления городского округа опреде-
ляет границу территории, на которой 
устанавливаются режимные требова-
ния, прилегающей к учреждению, под-
ведомственному территориальному ор- 
гану. Граница режимной территории 
ограждается и обозначается предупре-
дительными знаками. Информация о 
действующих режимных требованиях 
размещается в доступных для граждан 
местах.

Граждане, находящиеся на прилега-
ющих к учреждению УИС территори-
ях, на которых установлены режимные 
требования, в случае выявления фак-
тов передачи либо попытки передачи 
ими любым способом лицам, содержа-
щимся в учреждениях УИС, предметов, 
веществ или продуктов питания, при-
обретение, хранение и использование 
которых запрещено законом, задержи-
ваются и доставляются в служебное 
помещение. Данная мера применяется 
в целях пресечения правонарушения, 
установления личности правонаруши-
теля и оформления материалов в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством.

В соответствии со статьей 27.3 КоАП 
РФ должностные лица учреждений и 
органов УИС в пределах своей компе-
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тенции уполномочены осуществлять 
административное задержание при вы-
явлении административных правонару-
шений, предусмотренных статьей 19.12 
кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 27.5 
КоАП РФ срок административного за-
держания не должен превышать три 
часа. Задержанному лицу разъясняются 
его права и обязанности, предусмотрен-
ные статьей 25.1 КоАП РФ. По факту 
задержания и доставления граждан со-
ставляется протокол об административ-
ном задержании.

Привлечению к административной 
ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения шест-
надцатилетнего возраста. С учетом 
конкретных обстоятельств дела и дан-
ных о лице, совершившем администра-
тивное правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав указанное лицо может 
быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних.

Дело об административном право-
нарушении рассматривается по месту 
его совершения (судьей по месту дис-
локации учреждения). По ходатайству 
лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено по месту жительства 
данного лица (часть 1 статьи 29.5 КоАП 
РФ). Дела об административных пра-
вонарушениях несовершеннолетних 
рассматриваются по месту жительства 
лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении (часть 3 ста-
тьи 29.5 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 1.1 статьи 29.6 
КоАП РФ срок рассмотрения дела об 
административном правонарушении 
составляет два месяца со дня получения 
судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела. В случае поступления ходатайств 
от участников производства по делу 
об административном правонаруше-
нии либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоя-
тельств дела срок рассмотрения может 
быть продлен судьей, органом, долж-
ностным лицом, рассматривающими 
дело, но не более чем на один месяц. 
О продлении указанного срока судья, 
орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело, выносят мотивирован-
ное определение (часть 2 статьи 29.6 
КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела 
об административном правонарушении 
судьей выносится постановление.

В I полугодии 2018 года за передачу 
либо попытку передачи лицам, содер-
жащимся в учреждениях УИС, запре-
щенных предметов в пределах прилега-
ющих режимных территорий было за-
держано 2 454 гражданина (2017 год – 
5 581, 2016-й – 6 042), административ-
ный штраф по статье 19.12 КоАП РФ 
наложен на 1 745 человек (2017 год –  
4 774, 2016-й – 5 131), а в отношении 
123 граждан возбуждены уголовные 
дела (2017 год – 314, 2016-й – 412).

Как свидетельствуют статистичес-
кие данные, в настоящее время сохра-
няется устойчивая динамика к сниже-
нию количества лиц, задержанных за 
передачу или попытку передачи запре-
щенных предметов, что, несомненно, 
является следствием успешной реали-
зации комплекса мер, направленных на 
профилактику указанных видов право-
нарушений.  
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Благодаря своему 
неуемному жела-
нию во что бы то 
ни стало преуспеть 
в жизни, эта трудо-
любивая женщина, 

более известная под именем Коко Ша-
нель, сумела построить процветающий 
бизнес: Дом моды «Шанель» на улице 
Камбон, духи «Шанель № 5», космети-
ческие товары… По мнению Габриэль, 
«элегантность – это свобода в движе-
ниях». Она освободила тело женщины. 
Она придумала свободный стиль, спор-
тивную моду, пляжную пижаму и зна-
менитое маленькое черное платье. Она 
первая начала использовать для пошива 
костюмов трикотаж и твид. Став богатой 
и знаменитой, Коко Шанель делала все 
возможное, чтобы забыть о скромном 
происхождении и создать свою собст-
венную жизненную легенду. Ее связи с 
нацистскими оккупантами стоили ей не-
скольких лет ссылки в Швейцарию.

Коко осталась в памяти как творчес- 
кий гений, элегантная женщина, неза-
висимая, иногда настоящая тиранка, 
требовательная не только к себе, но и к 
другим. И за всем этим часто забывают о 
ее необыкновенной щедрости. Мадемуа-
зель Шанель отсылала чеки со многими 
нулями «своим ненавистным друзьям и 
своим дорогим врагам», не ожидая ниче-
го взамен. Окруженная многочисленны-
ми артистами, художниками, компози-
торами, писателями и поэтами, она была 

для них то соратником, то покровителем, 
а иногда и просто человеком, которому 
можно доверить свои тайны.

Она создавала костюмы для Жана 
Кокто, в частности для его постановки в 
1922 году «Антигоны» Софокла. В 1924 
году кутюрье помогла Пикассо, предоста-
вив ему студию, где он мог создавать свои 
шедевры. Она щедро спонсировала по-
становку балета Сержа Дягилева «Весна 
священная». А когда в 1929 году он умер, 
Коко Шанель без единого слова оплатила 
его похороны в Венеции. Она помогала 
многим артистам, находившимся в нуж-
де. Больше всего щедрость Коко Шанель 
распространялась на Жана Кокто: так,  
в 1937 году именно она помогла ему поста-
вить спектакль «Рыцари Круглого стола».

Свою помощь Шанель оказывала лю-
бым способом, но всегда исключительно 
корректно. Она знала, какова жизнь ху-
дожников: «Помните, – говорила она, – 
их жизнь всегда трудна. Она не устлана 
шелком и бархатом».

«Она не была красавицей, но она была 
неотразимой. Она не славилась красноре-
чием, но ее разум и сердце были незабы-
ваемыми… Хочется верить, что те, кто 
будут писать историю первых десятилетий 
этого века, вспомнят и о великой Шанель, 
о том, как глубоко она выгравировала свое 
имя в нашей памяти…» – отмечал знаме-
нитый писатель Морис Сакс. 

Сокращенный перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

Такая противоречивая Коко Шанель
Вероника ЛАРОШ-СИНЬОРИЛЬ

Le Figaro

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

10 января 1971 года, в воскресенье, возвратившись с прогулки, в своих апартамен-
тах в парижском отеле «Риц» в одиночестве умерла Габриэль Шанель, знаменитый 
кутюрье, провозгласившая: «Я – свободная женщина». Ей было 87 лет
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крывающий заявленную тему и содержащий выводы по результатам проведенного исследования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 

Т Р Е Б О В А Н И Я  К  А В ТО Р С К И М  М АТ Е Р И А Л А М
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1) Архип Петрович Иванов
Arhip Petrovich Ivanov
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

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

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

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

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

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

Автор
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Приложение 2

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

Автор

Название статьи

Текст статьи

Приложение 3

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

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

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

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

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

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

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

Например:

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

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

Имя Отчество Фамилия,   должность, 
контактный телефон и электронная   специальное звание, 
почта     а также по желанию автора 
      указываются ученая степень 
      и/или ученое звание (при наличии) 
      и почетные звания
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В библиографической ссылке указывают либо общий объем документа: 
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. 368 с.
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. С. 21.

2. Оформление заимствований

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

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

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

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

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

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

3. Повторная библиографическая ссылка

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

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

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

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

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

4. Количество авторов

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

5. Ссылки на нормативные правовые акты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Ссылка на источник под заглавием

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

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

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

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

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

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

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

7. Ссылки на составную часть документа
7.1. Ссылка на публикацию в журнале

•  Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29.

• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической 
практике // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9.

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

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

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

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

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

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

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

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

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

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

Сведения о местоположении составной части в документе.

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

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении объ-
екта ссылки в документе.

nomer_1_2019.indd   77 05.02.2019   14:55:52



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

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМ

• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза 
ветеранов Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : 
Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 9–10.

8. Ссылки на многотомное издание

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

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

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

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

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

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

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

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

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

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

11. Ссылки на электронные ресурсы

11.1. Ресурсы удаленного доступа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

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

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

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