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

В целях четкой регламентации 
работы с кадрами и повышения 
престижа службы в уголовно-

исполнительной системе Российской Фе-
дерации (далее также – уголовно-испол-

Совершенствование системы управления 
персоналом уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации
Improvement of the personnel management system  

of the Russian penal correction system

Аннотация. В статье рассматривается совер-
шенствование системы управления персоналом 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации в связи с изменением законодатель-
ной базы деятельности УИС. Анализируются ос-
новные изменения, возникающие после приня-
тия Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации „Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы“». Обосновывается 
необходимость совершенствования работы по 
укреплению кадрового потенциала учреждений 
и органов ФСИН России.

Ключевые слова: государственная служба, 
управление персоналом, кадры уголовно-испол-
нительной системы.

Annotation. In this article the author considers 
improvement of the personnel management system 
of the penal correction system of the Russian Federa-
tion due to the change of the legislative framework. 
The main changes arising after adoption of the Fede-
ral law of 19.07.2018 No. 197-FL «On the service in 
penal correction system of the Russian Federation 
and on the introduction of amendments to the Law 
of the Russian Federation of „On the Institutions and 
Bodies Executing Criminal Penalties in the form  
of Imprisonment“» are analyzed. The author proves 
the need of improvement of strengthening of per-
sonnel capacity in the institutions and bodies of FPS 
of Russia.

Key words: public service, human resource ma-
nagement, personnel of the penal correction system.
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нительная система, УИС) за последние 
пять лет принято большое количество 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на правовую и социальную за-
щиту сотрудников. Федеральной служ-
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бой исполнения наказаний проводилась 
работа по совершенствованию действу-
ющей нормативной базы, регламентиру-
ющей работу с кадрами в учреждениях 
и органах ФСИН России, результатом 
которой стало принятие Федерального 
закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в Закон Российской Федерации 
„Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы“» (далее также – Федераль-
ный закон № 197-ФЗ) [1]. Рассмотрим 
основные особенности и изменения пра-
вового положения сотрудников, закреп-
ленные в данном федеральном законе. 

В Федеральном законе № 197-ФЗ да-
ется понятие «сотрудник», определяется 
понятие должности в уголовно-испол-
нительной системе, впервые законода-
тельно закрепляется вид федеральной 
государственной службы – служба в уго-
ловно-исполнительной системе на долж-
ностях в УИС, а также на должностях,  
не являющихся должностями УИС. 

Федеральный закон № 197-ФЗ дуб-
лирует нормы Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» и нормы Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» с целью отнесения службы 
в УИС к федеральной государственной 
службе, что приводит к единообразному 
применению указанных норм. 

Однако нормы Федерального закона 
№ 197-ФЗ затрагивают только вопросы 
прохождения службы в уголовно-испол-
нительной системе и не регулируют осо-
бенности деятельности территориаль-

ных органов и исправительных учреж-
дений, определяемые Законом Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I  
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы». Для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы сохраня-
ются специальные звания внутренней 
службы.

Федеральным законом № 197-ФЗ вво-
дится новое основание, препятствующее 
возможности принятия на службу: если 
неоднократно в течение года, предше-
ствующего дню поступления на службу, 
гражданин подвергался в судебном по-
рядке административным наказаниям за 
умышленно совершенные администра-
тивные правонарушения. Данное обсто-
ятельство ужесточает требования к мо-
ральному облику будущего сотрудника.

Федеральным законом № 197-ФЗ 
определен круг лиц, имеющих право 
поступления на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, которые долж-
ны соответствовать квалификационным 
требованиям к должностям. Особое 
внимание при отборе сотрудников уде-
лено физической подготовке, так как 
служба в уголовно-исполнительной сис-
теме сопряжена с риском для здоровья 
и жизни. Для граждан, поступающих на 
службу в уголовно-исполнительную сис-
тему, устанавливается срок испытания 
от двух до шести месяцев. Осталась воз-
можность заключить контракт без испы-
тательного срока.

Федеральным законом № 197-ФЗ вво-
дится понятие контракта, определя-
ются такие его элементы, как стороны, 
содержание, порядок заключения, формы 
и сроки действия; проработан механизм 
испытания при поступлении на службу 
в уголовно-исполнительную систему. 
Требования о детальной регламентации 
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содержания контракта позволят не до-
пускать привлечения сотрудника к обя-
занностям, не предусмотренным кон-
трактом и должностной инструкцией. 
Кроме этого, вводится обязательность 
возникновения служебных отношений 
на основе контракта, конкурсный от-
бор на замещение должностей сотруд-
ников УИС, механизм урегулирования 
конфликта интересов, обязательность 
ротации руководителей через шесть лет 
нахождения в должности, применение 
системы антикоррупционного законода-
тельства.

Разработка вопросов, связанных с 
управлением персоналом, грамотным 
подбором кадров, стала одним из наи-
более важных аспектов в определении 
целей и задач в работе с кадрами УИС.  
Наиболее перспективным методом отбо-
ра государственных служащих, в том чис-
ле сотрудников УИС, является прове-
дение конкурса. Однако в Федеральном 
законе № 197-ФЗ не отражен механизм 
проведения конкурса и критерии оценки 
деловых качеств сотрудников УИС, уча-
ствующих в конкурсном отборе. 

В силу специфики уголовно-испол-
нительной системы количество ограни-
чений и запретов на службе, согласно 
Федеральному закону № 197-ФЗ, суще-
ственно больше, чем на государственной 
гражданской службе. В соответствии с 
частью 3 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливаются до-
полнительные ограничения прав и сво-
бод в отношении сотрудника, но только 
в том количестве, в каком это необходи-
мо для выполнения функций, связанных 
с защитой прав и законных интересов  
граждан, а также основ конституцион-
ного строя.

Чтобы компенсировать большое 
количество ограничений и запретов,  

а также в целях обеспечения выполне-
ния сотрудником УИС его обязанностей 
Федеральным законом № 197-ФЗ закреп-
ляется право на дополнительные соци-
альные гарантии, которые устанавлива-
ются федеральным законодательством.

Положениями Федерального закона 
№ 197-ФЗ регулируются вопросы при-
менения к сотрудникам мер поощрения. 
Предусматривается, что к ним применя-
ются также меры поощрения за успеш-
ное выполнение особо сложных и важ-
ных задач. Перечень мер поощрения до-
полнен еще одним видом – награждение 
холодным оружием.

В понятие «служебная дисциплина» 
включено требование соблюдения сотруд-
ником правил внутреннего служебного 
распорядка учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы, долж- 
ностной инструкции, а также распоряже-
ний и приказов прямых руководителей и 
непосредственного начальника.

Исключен пункт о «непредставле-
нии сотрудником органов внутренних 
дел сведений о своих доходах, об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и их обяза-
тельствах имущественного характера,  
а также представлении сотрудником ор-
ганов внутренних дел заведомо ложных 
сведений о своих доходах, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собствен-
ности, о своих обязательствах имуще-
ственного характера, доходах супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и их обязательст-
вах имущественного характера», что яв-
ляется нарушением коррупционного за-
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конодательства Российской Федерации, 
за которое предусмотрена ответствен-
ность согласно статье 85 Федерального 
закона № 197-ФЗ.

Усовершенствованы вопросы при-
менения мер взыскания к сотрудникам 
при нарушении служебной дисциплины, 
наложения дисциплинарных взысканий, 
порядка проведения служебных прове-
рок. Ужесточен и расширен перечень 
оснований применения дисциплинар-
ных взысканий: наряду с увольнением 
в случае нарушения служебной дисцип-
лины предусмотрено увольнение так-
же в других случаях, предусмотренных 
законами. Исключены из общего спис-
ка взысканий понижение в должности, 
снижение в специальном звании на одну 
ступень, лишение нагрудного знака.

Ужесточены требования к поведению 
сотрудника и соблюдению им ограниче-
ний и запретов. Изменены временные 
рамки, в течение которых сотрудников 
привлекают к дисциплинарной ответст-
венности: дисциплинарное взыскание 
должно быть наложено не позднее чем 
через две недели со дня, когда прямому 
или непосредственному руководителю 
стало известно о совершении сотруд-
ником дисциплинарного проступка.  
В Федеральном законе № 197-ФЗ преду- 
смотрено, что только замечание и вы-
говор могут быть объявлены устно и 
публично.

Федеральным законом № 197-ФЗ рас-
ширены случаи проведения служебной 
проверки, установлена обязательность 
проведения служебной проверки (ранее – 
при необходимости в зависимости от 
тяжести совершенного проступка и сте-
пени вины). Регламентированы общие 
моменты проведения служебных прове-
рок, в действующих нормативных актах 
была отсылочная норма к другим нор-

мативным актам (приказ ФСИН России 
от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении 
Инструкции об организации и проведе-
нии служебных проверок в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы»).

Добавлено новое основание, по ко-
торому может быть увеличен срок про-
ведения служебной проверки: в связи с 
освобождением сотрудника от участия в 
проведении служебной проверки в связи 
с заинтересованностью срок проверки 
может быть продлен на 10 рабочих дней. 
Порядок проведения служебной провер-
ки устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказа-
ний. Сотрудник имеет право провести 
проверку своих объяснений с помощью 
психофизиологических исследований. 
Данное обстоятельство защищает инте-
ресы сотрудника – служит инструмен-
том объективного проведения служеб-
ной проверки.

Таким образом, принятие Федераль-
ного закона № 197-ФЗ закрепило ба-
зовые принципы организации работы 
с кадрами в УИС. В настоящее время 
предстоит принятие ряда локальных 
нормативных правовых актов, закреп-
ляющих и разъясняющих положения 
Федерального закона № 197-ФЗ. Для со-
вершенствования системы управления 
персоналом в данных актах необходимо 
отразить следующее:

1) создать компетентностные модели 
для идентичных функциональных групп 
и конкретных должностей сотрудников 
УИС;

2) разработать критерии разграни-
чения должностей начальствующего 
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состава УИС, которые подлежат заме-
щению выпускниками магистратуры и 
бакалавриата;

3) существенно увеличить количе-
ство должностей, при замещении кото-
рых необходимо проведение конкурса,  
и проработать пошаговый механизм 
конкурсных процедур для их унифика-
ции в учреждениях и органах УИС;

4) детализировать механизм присво-
ения квалификационных званий сотруд-
никам учреждений и органов УИС;

5) повысить эффективность систе-
мы адаптации молодых специалистов, 
особенно выпускников вузов. При ре-
шении проблемы адаптации и закреп-
ления молодых специалистов в штатах 
учреждений и органов УИС необходимо 
учитывать два аспекта – социальный и 
профессионально-квалификационный. 
Если выполнение первого аспекта в силу 
объективных причин (например, недо-
статочное финансирование) возможно 
не всегда или не полностью, то соблюде-
ние второго – непосредственная задача 
руководителя и кадрового аппарата;

6) расширить применение видов не-
материального стимулирования сотруд-
ников УИС, таких как:

– предоставление лучшим сотрудни-
кам отпуска в любое время года по их 
выбору;

– выдача путевки в дома отдыха наи-
более отличившимся сотрудникам в лю-
бое время года по их желанию;

– размещение на сайтах ФСИН Рос-
сии и ее территориальных органов фо-
тографий лучших сотрудников. 

Принятие Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации „Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы“» юридически закрепило про-
хождение службы в УИС как один из ви-
дов государственной службы и явилось 
отправной точкой в реформировании 
системы работы с кадрами УИС. Однако 
для создания действенного механизма 
управления персоналом УИС необходи-
мо принятие ряда ведомственных нор-
мативных правовых актов. 

1. О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» : федер. закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ  
// СЗ РФ. 23.07.2018. № 30, ст. 4532.
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К вопросу об особенностях договорных 
обязательств с участием учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации

Revisiting the features of contractual obligations  
with participation of institutions and bodies  

of the penal correction system of the Russian Federation

Аннотация. Статья посвящена граждан-
ско-правовым обязательствам договорного ха-
рактера, в которых в качестве одной из сторон 
участвуют учреждения или органы уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации. 
В роли основного аспекта изучения особенно-
стей таких обязательств рассматривается отне-
сение договоров к типу предпринимательских.

Ключевые слова: обязательство, договор, 
предпринимательская деятельность, предпри-
нимательский договор, заключение договора, 
баланс интересов.

Annotation. The article is devoted to the topic 
of the civil obligations of contractual nature where 
one of the parties can be institutions or bodies of 
penal correction system of the Russian Federation.  
The main aspect of the study is the classification of 
such contracts as entrepreneurial ones.

Key words: obligation, contract, business  
activity, enterprise contract, signing of the contract, 
balance of interests.

заместитель начальника кафедры гражданско- 
правовых дисциплин ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, полковник внутренней службы 

О. А. ВЛАДИМИРОВА
O. A. VLADIMIROVA

Обязательственные отношения, 
основанные на договоре, – один 
из самых распространенных ви-

дов гражданских правоотношений, необ-
ходимых для удовлетворения потребно-
стей их субъектов. Для отдельных видов 

субъектов (государственных органов) 
такой вид отношений является базовым 
для выполнения возложенных на них 
задач и реализации соответствующих 
функций. В этом аспекте рассмотрим 
договорные обязательства с участием 
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органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания. Такие обязательст-
ва, безусловно, имеют ряд особенностей, 
связанных со статусом системы органов 
и учреждений, с выполняемыми функци-
ями и осуществлением хозяйственной 
деятельности параллельно или, скажем, 
в рамках реализации основных функций.  
В данной статье прежде всего обратим 
внимание на особенности отнесения до-
говоров с участием органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее также – 
УИС) к типу предпринимательских. 

Без сомнения, значение предпри-
нимательской деятельности в уголов-
но-исполнительной системе велико для 
развития последней. Об актуальности 
данного вопроса говорит и повышен-
ное внимание к совершенствованию и 
стимулированию предпринимательст-
ва в УИС со стороны государства в по-
следние годы. Принят ряд нормативных 
правовых актов, а также соглашений,  
в частности Соглашение о сотрудни-
честве между Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации и Феде-
ральной службой исполнения наказа-
ний, одной из основных целей которого 
обозначено развитие предприниматель-
ской деятельности на территории учреж- 
дений уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации.

Предпринимательская деятельность 
осуществляется главным образом по-
средством заключения специального 
вида гражданско-правового договора – 
предпринимательского. Это обусловлено 
несколькими аспектами, относящимися 
к реализации такой группы договорных 
отношений, а именно: 

а) существование специальных нор-
мативных правовых правил регулирова-
ния таких договоров; 

б) характерный (арбитражный) поря-
док рассмотрения споров; 

в) характерный порядок налогообло-
жения.

Сразу отметим, что понятие «пред-
принимательский договор» в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации  
(ГК РФ) не упоминается и, соответст-
венно, законодательного определения 
не имеет. Но при этом в ряде норм ГК 
РФ упоминается о договоре или обяза-
тельстве, связанном с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности 
(например, пункт 4 статьи 23, пункт 1 
статьи 184, пункт 3 статьи 401, пункт 4 
статьи 469, пункт 3 статьи 481, пункт 3 
статьи 809, абзац 2 пункта 1 статьи 972). 
В указанных статьях делается акцент на 
особенности именно такого вида дого-
вора или говорится о том, что тот или 
иной договор относится исключительно 
к предпринимательскому типу.

Далее в этой статье будем придержи-
ваться следующего определения, разра-
ботанного на уровне доктрины: предпри-
нимательский договор – это соглашение, 
совершаемое в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности по 
крайней мере одной из сторон [1]. 

Можно выделить ряд признаков пред-
принимательского договора: 

1) высокий уровень свободы сторон 
во время формирования и принятия ус-
ловий договора, его подписания [2]; 

2) предметом договора всегда ста-
новятся те объекты гражданских прав 
(вещи, товары, работы, услуги, имуще-
ственные права), которые не нацелены 
на личное, семейное, домашнее или иное 
аналогичное использование сторонами 
договора [3]; 

3) имущественная ответственность 
осуществляется самостоятельно средст-
вами и силами предпринимателя [4].
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Подчеркнем, что указанные призна-
ки нельзя отнести к квалифицирующим 
признакам предпринимательского дого-
вора, поскольку речь идет об особенно-
стях правового режима обозначенного 
вида договора. 

Самостоятельных характеризующих 
особенностей предпринимательского 
договора, отличных от признаков пред-
принимательской деятельности, в юри-
дической науке, к сожалению, не сфор-
мулировано. Если проанализировать ха-
рактерные черты предпринимательской 
деятельности и попытаться выделить в 
договорных обязательствах соответст-
вующие квалифицирующие признаки, 
то можно обозначить следующее:

1. Из всех особенностей предприни-
мательской деятельности предоставление 
возможности заниматься ею только лицам, 
зарегистрированным в установленном за-
коном порядке, является формализован-
ным признаком. Этот признак не влияет на 
чисто договорные отношения в той степе-
ни, чтобы рассматривать его как генераль-
ный; то же можно сказать и о признаках 
самостоятельности функционирования и 
осуществления деятельности на свой риск.

2. Думается, что приоритетной чер-
той предпринимательской деятельности 
необходимо считать ее ориентирован-
ность на постоянное (систематическое) 
получение прибыли. Такая черта будет 
главным системным признаком и при 
разграничении гражданско-правовых 
договоров. В качестве особенности, об-
ращающей на себя внимание, отметим, 
что УИС, несмотря на право заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
не ставит перед собой таких целей в при-
оритете. И договоры будут иметь, безу-
словно, указанную направленность, но 
исключительно для других целей. То есть 
в этом моменте в предпринимательских 

договорах УИС кроме получения при-
были должны прослеживаться цели при-
влечения осужденных к труду в местах 
лишения свободы, иные задачи произ-
водственно-хозяйственной деятельнос-
ти учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации.

В свою очередь, различно распределе-
ние предпринимательских договоров на 
виды. Наиболее значимым, на наш взгляд, 
является разделение на договоры по со-
держанию и по субъектному составу. 

Так, в зависимости от содержания вы-
деляют предпринимательские договоры: 

1) по продаже (реализации) това-
ров (купля-продажа, поставка товаров,  
в том числе для государственных нужд, 
контрактация, энергоснабжение, прода-
жа предприятия и другие); 

2) по передаче имущества в пользо-
вание (аренда предприятия, финансовая 
аренда (лизинг), прокат); 

3) по выполнению (производству) 
работ (строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскатель-
ских работ, бытовой подряд и так далее); 

4) по оказанию услуг (возмездное 
оказание услуг, коммерческое предста-
вительство, комиссия, агентирование, 
перевозка, экспедирование, страхова-
ние, доверительное управление имуще-
ством, хранение и другие).

По составу субъектов можно выде-
лить: 

1) договоры, где все стороны есть 
предприниматели (контрактация, ком-
мерческая концессия, финансовая арен-
да (лизинг), складское хранение, стра-
хование предпринимательских рисков и 
договор простого товарищества); 

2) договоры, где только одна из сто-
рон выступает предпринимателем,  
а другая таковой не является (рознич-
ная купля-продажа, прокат, банковский 
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вклад и банковский счет, кредит, энерго-
снабжение, перевозка грузов, транспорт-
ная экспедиция, строительный подряд, 
агентский договор и другие) [5].

Большинство перечисленных разно-
видностей предпринимательских дого-
воров заключаются субъектами уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, причем в одних слу-
чаях учреждение УИС будет являться 
стороной, для которой данный договор 
носит предпринимательский характер 
(например, договор поставки товара, 
произведенного в промышленном сек-
торе исправительного учреждения),  
в иных случаях оно выступает в роли 
своеобразного посредника между осуж-
денным, с одной стороны, и субъектом 
предпринимательской деятельности –  
с другой. Так, например, в соответствии 
с Правилами внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений (ут-
верждены приказом Минюста России 
от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений») и Правилами 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов (утверждены приказом 
Минюста России от 14.10.2005 № 189 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы») 
осужденные имеют право пользоваться 
дополнительными платными бытовы-
ми и медицинскими услугами. В част-
ности, по договору бытового подряда 
осужденным, подозреваемым и обви-
няемым могут быть оказаны услуги по 
стирке, ремонту обуви, доставке блюд 
из пунктов общественного питания; 
подбору, изготовлению очков, проте-
зов, ортопедической обуви; лечению, 
протезированию зубов; пошиву одежды 
и обуви гражданского образца; ремонту 

личной бытовой техники; фото-, видео- 
съемке (под контролем администра-
ции); парикмахерские и другие услуги.

Специфика правоотношений в рам-
ках договора бытового подряда, где в 
качестве заказчиков выступают лица, 
находящиеся в местах лишения свобо-
ды, заключается в их ограничительной 
природе, которая выражается в следую-
щем: 

1) ограничения свободы заключения 
договора (разрешительный характер), 
поскольку дополнительными услугами, 
не предусмотренными правилами внут-
реннего распорядка исправительного 
учреждения, осужденный может вос-
пользоваться только с согласия админи-
страции; 

2) заключение договора начинается с 
подачи осужденным заявления на имя 
начальника учреждения или лица, его 
замещающего; 

3) выбор подрядчика осуществляется 
администрацией учреждения; 

4) местом исполнения обязательства 
в большинстве случаев является терри-
тория учреждения [6].

Возможна ситуация, когда договор, 
заключаемый между учреждением УИС 
и другой стороной (например, постав-
щиком), будет являться гражданско-
правовым для учреждения УИС и пред-
принимательским – для его контрагента. 
Такие договоры заключаются в основном 
в целях обеспечения реализации основ-
ных функций учреждений, возложенных 
на них государством. Это договоры по-
ставки различных товаров (продуктов 
питания для осужденных, строительных 
материалов для ремонта, реконструкции 
и строительства зданий, помещений, со-
оружений), договоры подряда (на прове-
дение ремонтных работ оборудования, 
помещений, сооружений; установку,  
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наладку систем оповещения, видеокон-
троля и прочие).

Заключение договоров учреждения-
ми УИС требует соблюдения так назы-
ваемого баланса интересов – частных и 
публичных. Государство всегда было и 
остается в настоящее время активным 
участником хозяйственных отношений, 
устанавливая их через свои органы и уч-
реждения. Более того, в имущественных 
отношениях государство (публично-
правовые образования) всегда относи-
лось и должно относиться сейчас к числу 
наиболее надежных партнеров.

Государственный заказчик – категория 
как экономическая, так и юридическая.  
В экономическом аспекте заказчик – юри-
дическое или физическое лицо, обратив-
шееся с заказом к другому лицу – изгото-
вителю, продавцу, поставщику товаров 
и услуг (подрядчику). С юридической 
точки зрения (ГК РФ) понятие «государ-
ственный (муниципальный) заказчик» 
применяется для регулирования отноше-
ний по поставке товаров и выполнению 
подрядных работ для государственных 
или муниципальных нужд (§ 4 главы 30, 
§ 5 главы 37 ГК РФ). Государственным за-
казчиком в УИС является Федеральная 
служба исполнения наказаний, а также ее 
территориальные органы.

Баланс интересов предлагается пони-
мать как такое состояние правоотноше-
ния, при котором стороны имеют рав-
ные возможности для реализации своих 
законных интересов. Данный принцип 
наиболее значим в тех сферах, где субъ-
екты права обладают конкурирующими 
интересами [7, 8]. Среди них следует 
особо выделить договорные правоот-
ношения, в рамках которых интересы 
сторон, как правило, разнонаправленны. 
При этом принцип баланса интересов 
проявляется на всех этапах договорного 

регулирования: на стадии согласования 
условий договора, на стадии исполне-
ния и на стадии прекращения договора. 
Баланс интересов является средством 
уравновешивания принципа свободы 
договора и его ограничений. В связи с 
этим особое внимание в законодательст-
ве уделяется процедуре заключения до-
говоров (в частности, в Федеральном за-
коне от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт- 
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»).

Таким образом, в деятельности уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации практи-
куется заключение прежде всего пред-
принимательских договоров – поставки, 
возмездного оказания услуг, подряда. 
При этом в одних случаях учреждение 
будет являться стороной, для которой 
данный договор носит предпринима-
тельский характер, в других – будет вы-
ступать в роли своеобразного посредни-
ка между осужденным, с одной стороны, 
и субъектом предпринимательской дея-
тельности – с другой. Возможна ситуа-
ция, когда договор, заключаемый между 
учреждением УИС и другой стороной 
(например, поставщиком), будет являть-
ся гражданско-правовым для учрежде-
ния УИС и предпринимательским – для 
его контрагента.

Действительно, потенциал системы 
велик, но вместе с тем не стоит забы-
вать, что для учреждений и органов УИС 
предпринимательская деятельность яв-
ляется не основной, а лишь обеспечива-
ющей. Заключение договоров учрежде-
ниями УИС требует соблюдения так на-
зываемого баланса интересов – частных 
и публичных. Каких-либо специальных 
норм, касающихся формы предпринима-
тельских договоров, заключаемых имен-
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но учреждениями УИС, автором насто-
ящей работы не выявлено. Специфично 
участие учреждений УИС в закупках 
товаров, работ и услуг. На наш взгляд, 
следует уделить особое внимание де-
тальной правовой регламентации всех 
аспектов заключения предприниматель-
ских договоров на ведомственном уров-
не. Кроме того, необходимо обеспечи-
вать обучение и систематическое повы-
шение квалификации тех сотрудников и 
работников, деятельность которых свя-
зана с заключением и реализацией пред-
принимательских договоров. Обучение 
необходимо как по правовым, так и по 
организационным вопросам. Более под-
робно по данным аспектам считаем це-
лесообразным высказаться в следующих 
статьях по данной тематике. 
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Организационно-правовые проблемы 
обеспечения деятельности аттестационных 

комиссий территориальных органов 
ФСИН России по соблюдению требований 

к служебному поведению сотрудников 
уголовно-исполнительной системы  

и урегулированию конфликта интересов

Organizational and legal issues ensuring the activity of certifying 
commissions of territorial authorities of FPS of Russia on observance  

of the requirements to the office behavior of the penal correction  
system staff and settlement of conflicting interests

Аннотация. В статье на основе анализа ста-
тистических данных, материалов правотворчес-
кой и правоприменительной практики терри- 
ториальных органов ФСИН России исследуются 
проблемы в организации и деятельности комис-
сий по соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы и урегулированию конфликта инте-
ресов, обосновывается необходимость дальней-
шего совершенствования их деятельности.
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система, территориальные органы ФСИН Рос-
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Annotation. In the article on the basis of the sta-
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tion system office staff behavior requirements and 
settlement of conflicting interests. The author also 
proves the need of further improvement of their  
operation.
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федера-
ции (далее также – уголовно-ис-

полнительная система, УИС) имеет ряд 
особенностей, в частности это постоян-
ный контакт большинства сотрудников 
с осужденными, наличие управленчес-
ких функций практически у большин-
ства сотрудников, возможность исполь-
зования своего служебного положения 
или должностных полномочий. Ука-
занные обстоятельства обусловливают 
повышенные угрозы совершения кор-
рупционных правонарушений, а также 
возникновения ситуаций конфликта 
интересов на службе в учреждениях и 
органах ФСИН России. За последние 
три года наблюдается увеличение ко-
личества лиц, привлеченных к юриди-
ческой ответственности за коррупци-
онные правонарушения. Если в 2015 
году мерам ответственности подверг-
нуты 705 сотрудников ФСИН России,  
то в 2016 году – 1 457 (в 2,1 раза боль-
ше по сравнению с предыдущим годом),  
в 2017 году – 1 534 (на 5,3 % больше по 
сравнению с предыдущим годом) [1].

Для решения указанной проблемы 
требуется создание системы органов, 
способных правильно разрешать ситуа-
ции конфликта интересов на государст-
венной службе и эффективно содейство-
вать профилактике коррупционных пра-
вонарушений. Одним из таких образо-
ваний в территориальном органе ФСИН 
России является комиссия по соб- 
людению требований к служебному по-
ведению сотрудников уголовно-испол-
нительной системы и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационная 
комиссия).

С 2010 года, когда указом Президен-
та Российской Федерации от 01.07.2010  
№ 821 «О комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интере- 
сов» [2] были созданы такие комиссии,  
и до настоящего времени эти органы дока-
зали свою значимость в урегулировании 
и профилактике коррупционных прояв-
лений. Так, за последние три истекших 
года состоялось 1 405 заседаний комис-
сий, на которых рассмотрены материалы 
в отношении 8 454 служащих (бывших 
служащих) уголовно-исполнительной 
системы. Комиссиями было выявлено  
3 891 нарушение, по результатам засе- 
даний комиссий 2 271 служащий был 
привлечен к дисциплинарной ответст-
венности.

Анализ сведений о деятельности ко-
миссий в 2015–2017 годах свидетельст-
вует, что наибольшее количество засе-
даний состоялось в 2016 году, в этом же 
году рассмотрено и максимальное коли-
чество материалов в отношении служа-
щих, допустивших различные наруше-
ния (рис. 1).

Исследование видов нарушений, вы-
являемых комиссиями, позволяет уста-
новить, что большинство из них связаны 
с нарушением достоверности (полноты) 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера – 3 393, или 87,2 %. Количе-
ство нарушений объективности и ува-
жительности причин непредоставления 
сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей составило 
209, или 5,4 %; нарушений требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов – 205, или 5,3 %; нарушений служеб-
ного поведения, выявленных на заседа-
ниях комиссий, – 84, или 2,2 %.

Несмотря на значимую роль комис-
сий территориальных органов ФСИН 
России по соблюдению требований к 
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служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, имеется 
ряд вопросов в правовом регулировании 
и организации деятельности таких орга-
нов, отсутствует единообразная практи-
ка в организационном обеспечении дея-
тельности комиссий. 

Нет единства в вопросе определения 
статуса аттестационных комиссий тер-
риториальных органов ФСИН России по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов. До конца не понятен вопрос, 
являются ли эти комиссии отдельны-
ми самостоятельными образованиями 
или это аттестационные комиссии, рас-
сматривающие на заседании не толь-
ко вопросы, связанные с аттестацией,  
но и вопросы соблюдения антикорруп-
ционных требований к служебному по-
ведению и об урегулировании конфликта 
интересов. Соответственно, территори-
альные органы ФСИН России по-разно-
му решили вопрос об организационном 

оформлении деятельности комиссий.  
В части территориальных органов ФСИН 
России были разработаны и утверждены 
приказами начальников отдельные по-
ложения о таких комиссиях (например, 
приказы УФСИН России по Ульяновской 
области от 30.01.2017 № 54, УФСИН Рос-
сии по Вологодской области от 21.02.2018  
№ 95). В ряде органов (УФСИН России 
по Рязанской, Ярославской, Московской, 
Новгородской, Псковской, Волгоград-
ской областям, по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) такие комис-
сии работают только на основании при-
каза ФСИН России 09.12.2016 № 1040  
«Об утверждении Положения об аттеста-
ционной комиссии Федеральной службы 
исполнения наказаний по соблюдению 
требований к служебному поведению 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и урегулированию конфликта 
интересов и Порядка формирования и 
деятельности аттестационных комиссий 
территориальных органов ФСИН России 
по соблюдению требований к служебно-

Рис. 1. Сведения о количестве заседаний комиссий и количестве служащих (бывших служащих),  
в отношении которых рассмотрены материалы, за 2015–2017 годы

количество заседаний комиссий

количество служащих, в отношении которых рассмотрены 
материалы

440 522 443

2015 г. 2016 г. 2017 г.

3107 3155

2192
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му поведению сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и урегулирова-
нию конфликта интересов» [3].

Нет единого мнения и в вопросе опре-
деления состава комиссий. В большин-
стве территориальных органов ФСИН 
России состав комиссий определен пу-
тем указания персональных данных 
членов комиссии; в отдельных органах 
(например, в УФСИН России по Воло-
годской области) – путем перечисления 
должностей, без указания фамилий лиц, 
их замещающих; в приказах некоторых 
органов закреплены правила о замеще-
нии отсутствующих членов комиссии в 
соответствии с должностными инструк-
циями (УФСИН России по Рязанской 
области, УФСИН России по Мурман-
ской области). Уход от персонального 
подхода к формированию комиссий в 
отдельных территориальных органах 
ФСИН России обоснован динамичной 
кадровой ситуацией и позволяет обес-
печить требование приказа ФСИН Рос-
сии от 09.12.2016 № 1040 к правомочно-
сти проведения заседаний. Вместе с тем 
практику замещения отсутствующих 
членов комиссии иными лицами в соот-
ветствии с их должностными инструк-
циями нельзя признать положительной. 
Нестабильный состав комиссии может 
привести к снижению качества прини-
маемых решений. Кроме того, лишь от-
крытое указание персональных данных 
членов комиссии позволяет исключить 
возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

Необходимо дальнейшее повышение 
профессионализма членов комиссий. Ни 
Указ Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821, ни приказ ФСИН 
России от 09.12.2016 № 1040 не определя-
ют требования, предъявляемые к обра-

зованию и опыту работы членов таких 
комиссии. Так, в отношении представи-
телей научных и образовательных орга-
низаций указано лишь, что их деятель-
ность должна быть связана с государст-
венной службой. В результате возможны 
ситуации, когда комиссии состоят из 
лиц, имеющих лишь общее представле-
ние о конфликте интересов и согласных 
принять любое предложенное решение.

Кроме того, имеются сложности с 
юридически грамотным изложением и 
обоснованием принятого на комиссии 
решения, правильным указанием ссы-
лок на нарушенные правовые нормы. 
При оформлении протоколов (выписок 
из протоколов) заседаний комиссий не 
придается должного значения соблю-
дению правил делопроизводства, уста-
новленных приказом ФСИН России от 
10.08.2011 № 463 «Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству в учреж-
дениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы» [4]. 

Следует продолжить работу по со-
вершенствованию правового обеспече-
ния деятельности комиссий, прежде все-
го приказа ФСИН России от 09.12.2016  
№ 1040. В настоящее время не урегулиро-
ваны должным образом форма и поря-
док уведомления комиссии начальником 
территориального органа ФСИН России 
о рассмотрении ее рекомендаций и при-
нятом решении. На практике информи-
рование членов комиссии о принятом 
решении осуществляется, как правило, 
путем оформления соответствующей 
резолюции, например: «С решением ат-
тестационной комиссии от 10.02.2018 со-
гласен, довести указанную информацию 
до членов комиссии».

Трудновыполнимым (невыполнимым)
на практике является требование при-
каза ФСИН России от 09.12.2016 № 1040 
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о присутствии на заседании комиссии 
с правом совещательного голоса двух 
сотрудников, замещающих должности, 
аналогичные должности, замещаемой 
сотрудником, в отношении которого 
рассматривается вопрос. Это связа-
но с тем, что в территориальном орга-
не имеются сотрудники, замещающие 
должности, предусмотренные штатным 
расписанием в единственном или малом 
числе (например, начальник инспекции 
по личному составу). Кроме того, ука-
занное требование выполнить затрудни-
тельно из-за территориальной удаленно-
сти многих исправительных учреждений 
от места проведения заседания аттеста-
ционной комиссии, наличия в уголов-
но-исполнительной системе большого 
количества сотрудников, которые несут 
службу по графику (например, сотруд-
ники подразделений охраны).

Таким образом, в настоящее время тре-
буется дальнейшее совершенствование 
правового и организационного обеспе-
чения деятельности аттестационных ко-
миссий территориальных органов ФСИН 
России по соблюдению требований к слу-
жебному поведению сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

1. Сведения о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в органах го-
сударственной власти субъектов Российской 
федерации и органах местного самоуправ-
ления : отчет по форме «Мониторинг-К»  
за 2015, 2016, 2017 годы.

2. О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов : указ Президента 
Рос. Федерации от 01.07.2010 № 821 // СЗ РФ. 
2010. № 27, ст. 3446.
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ционных комиссий территориальных органов 
ФСИН России по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и урегулирова-
нию конфликта интересов : приказ ФСИН 
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4. Об утверждении Инструкции по де-
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Особенности организации процесса 
воспитания курсантов первого курса в период 
их адаптации к обучению в образовательных 

организациях ФСИН России

Features of the organization of process of education of cadets  
of the first course during their adaptation to training  

in the educational organizations of FPS of Russia

Аннотация. Рассмотрены особенности про-
цесса воспитания  курсантов первого курса в 
период их адаптации к обучению в учебном за-
ведении ФСИН России. Показана роль плани-
рования воспитательной работы, направленной 
на становление личности будущих офицеров 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. 

Ключевые слова:  курсанты, обучаемые, вос-
питательная работа, адаптация.

Annotation. The features of process of education 
of cadets of the first course during their adaptation 
to training in educational institutions of FPS of Rus-
sia are considered. The role of planning of the edu-
cational work directed to formation of the identity 
of future officers of penal correction system of the 
Russian Federation is shown.

Key words: cadets, the trainee, educational 
work, adaptation.

начальник отдела по работе с личным составом  
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

Д. Н. ЖЕЛТУХИН 
D. N. ZHELTUKHIN

На современном этапе развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации 

(далее – уголовно-исполнительная сис-
тема, УИС) организация процесса вос-
питания молодых сотрудников, пути его 
совершенствования являются приори-

тетными задачами для формирования 
кадрового резерва учреждений и орга-
нов Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Воспитательная работа при подго-
товке специалистов в ведомственных 
учебных заведениях (образовательных 
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организациях) ФСИН России – много-
гранный процесс, требующий решения 
разносторонних задач, направленных на 
формирование у них патриотического 
сознания и чувства национального дос-
тоинства.

Для адаптации курсантов на первом 
году обучения предполагается проведе-
ние комплекса мероприятий по укрепле-
нию служебной дисциплины, развитию 
у них чувства индивидуальной и кол-
лективной ответственности, творческой 
инициативы, стремления достигать по-
ставленные цели. Свою роль в станов-
лении личности будущего офицера уго-
ловно-исполнительной системы играет 
правильное планирование воспитатель-
ной работы, в ходе которого необходи-
мо определить основные задачи, сфоку-
сированные на постепенном вхождении 
вчерашних школьников в новую жизнь, 
приобретении ими навыков, позволяю-
щих преодолевать все трудности и тяго-
ты службы. 

План как каркас воспитательного 
процесса должен быть кратким и кон-
кретным по своему содержанию, прос-
тым в смысловом понимании. Его осно-
ву должны составлять мероприятия 
информационно-пропагандистского, 
культурно-досугового, социального и 
спортивно-массового характера, на-
правленные в том числе на укрепление 
законности и служебной дисциплины.  
В то же время необходимо рассматривать 
вопросы по изучению таких интегратив-
ных аспектов, как образ жизни коллек-
тива, его психологический климат.

Планирование воспитательной рабо-
ты с курсантами первого курса в период 
адаптации к обучению в образователь-
ных организациях ФСИН России – это 
процесс, требующий компетентных и 
согласованных действий всех субъектов 

воспитания. «Хорошее в человеке при-
ходится проектировать, и педагог это 
обязан сделать» [1].

Процесс адаптации будущих офи-
церов УИС проходит, как правило, на 
территории загородной учебной базы 
ведомственного вуза. Огромная роль в 
период знакомства и привыкания кур-
сантов к новым условиям службы отво-
дится психологам и сотрудникам, ответ-
ственным за организацию воспитатель-
ной работы в институте. С обучаемыми 
проводятся тренинги, посвященные 
знакомству с сокурсниками, сплочению 
коллектива, индивидуальные и груп-
повые беседы, консультации, деловые 
игры, конкурсы. Отдельно проводятся 
занятия с курсантами-девушками, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, чтобы помочь 
им быстрее адаптироваться среди свер-
стников. Используя методы первично-
го сбора информации, такие как опрос, 
анкетирование и наблюдение, сотруд-
ники-воспитатели формируют базу дан-
ных (социальные паспорта) обучаемых. 
В социальных паспортах указывается 
первоначальная психологическая харак-
теристика, сведения о социальном поло-
жении курсанта, составе семьи, нацио-
нальности, о его отношении к религии, 
наличии спортивных разрядов и творчес- 
ких способностей. Детальное изучение 
личных качеств курсантов позволяет на-
ходить индивидуальный подход к каж-
дому из них.  

Необходимо отметить, что первые 
месяцы обучения являются самыми 
трудными, так как в это время начинает-
ся становление будущего офицера УИС, 
формируются его профессиональные и 
морально-деловые качества.

Эффективность воспитательной ра-
боты с курсантами первого курса в пе-
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риод их адаптации к обучению достига-
ется скоординированными действиями 
должностных лиц всех уровней, наличи-
ем подготовленных в профессиональном 
отношении кадров и необходимой мате-
риальной базы [2].

В связи с этим при назначении со-
трудников-кураторов, ответственных 
за организацию воспитательной работы 
с обучаемыми, необходимо учитывать 
их опыт практической деятельности, 
общественную позицию, наличие твор-
ческой инициативы и желания работать 
с молодежью. Часто первокурсники, 
прибывшие для прохождения обучения 
из других регионов нашей страны, об-
ращаются к сотрудникам за отцовским 
или материнским советом. Поэтому 
умение слушать и слышать другого чело-
века, понимать его чувства, оказать по-
мощь и поддержать в нужный момент – 
наиболее важные навыки командира, 
преподавателя, необходимые для того, 
чтобы завоевать доверие курсанта.

Чтобы у обучающихся сформиро-
валось правильное понимание, где они 
служат, какие задачи и цели поставле-
ны перед уголовно-исполнительной 
системой на современном этапе ее раз-
вития, необходимо провести комплекс 
мероприятий информационно-пропа-
гандистского характера. В первую оче-
редь – познакомить курсантов с исто-
рией уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации и региона, 
где они проходят обучение. Экскурсия 
по действующей экспозиции музея, по-
священной истории уголовно-исполни-
тельной системы, встреча с ветерана-
ми института, знакомство с подвигами 
сотрудников УИС – героев Российской 
Федерации – лучшие мероприятия для 
зарождения живого интереса к будущей 
службе.

Информационные классные часы 
по изучению основ нормативной пра-
вовой базы деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, направленные 
на укрепление служебной дисциплины, 
правопорядка, профилактику корруп-
ционной и экстремистской деятельно-
сти, формируют у обучающихся право-
вое сознание и чувство ответственно-
сти за выполнение поставленных задач 
в будущем. В воспитательном процессе 
широко применяются средства техни-
ческого обеспечения и наглядной аги-
тации, а именно: осуществляется про-
смотр научных и учебных документаль-
ных видеофильмов, демонстрация те-
матических презентаций, оформление 
стенной печати.

Одним из важных методов получения 
информации для дальнейшего анали-
за личных качеств обучаемых являет-
ся диалог. Умение выслушать проблему 
подчиненного – главное качество насто-
ящего руководителя. Конструктивный 
диалог офицеров с курсантами в пери-
од их адаптации в коллективе является 
отличным способом для раскрепоще-
ния, воплощения в жизнь идей, мыслей 
и желаний последних. Беседы с личным 
составом курса, где подводятся итоги 
учебного дня, вспоминаются положи-
тельные и неудачные моменты, поощ-
ряются успехи в спорте и творческой 
деятельности, должны быть организо-
ваны ежедневно. При проведении таких 
встреч командирам и психологам необ-
ходимо давать возможность курсантам 
для самореализации (больше общаться 
с однокурсниками, вести открытый ди-
алог, задавать друг другу вопросы, тем 
самым знакомиться ближе). Огромным 
успехом в общении с коллективом поль-
зуются рассказы о себе, своих друзьях, 
родном крае, своих увлечениях. 
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Важную роль в формировании и 
развитии личности будущего офицера 
играет воспитание чувства патриотиз-
ма. Патриотическое воспитание – это 
неотъемлемая составляющая развития 
гармоничной личности. Очень важно 
для воспитания настоящего офицера и 
гражданина привить курсанту уваже-
ние к истории, культуре, героическому 
прошлому страны. Определенную роль в 
формировании патриотического созна-
ния первокурсников играют примеры 
жизни и подвигов исторических лично-
стей, героев художественных фильмов и 
литературных произведений. Обязатель-
ным условием для адаптации курсантов 
в период их обучения в вузе является 
просмотр классических отечественных 
фильмов патриотической направленно-
сти, таких как «Офицеры», «В бой идут 
одни старики». Эти киноленты воспиты-
вают в молодом поколении любовь к Ро-
дине, честность, справедливость и това-
рищество. В условиях службы в органах 
УИС пример руководителей и рядовых 
сотрудников оказывает систематическое 
воздействие на сознание, чувства и по-
ведение обучаемых, а также становится 
для кого-то образцом для подражания. 
Нельзя забывать, что многие курсанты 
идут по стопам своих родителей, быв-
ших или настоящих сотрудников пра-
воохранительных органов Российской 
Федерации. Поэтому раскрытие понятий 
офицерской чести и воинского долга, 
доблести мундира, необходимости ува-
жения и сохранения традиций предыду-
щих поколений является очень важным 
для воспитания патриотического миро-
воззрения молодых курсантов.

Руководящему составу учебно-стро-
евых подразделений в первые месяцы 
службы обучаемых не следует прибегать 
к частой дисциплинарной практике. Ис-

пользование системы поощрений и на-
казаний в отношении первокурсников 
должно носить четко сбалансированный 
характер. Настоящий офицер-воспита-
тель должен использовать и применять 
в учебном и воспитательном процес-
сах методы убеждения и разъяснения. 
Растолковать подчиненному существу-
ющую проблему – значит добиться от 
него осознания сущности определенных 
понятий, явлений, событий. Даже если в 
диалоге возник деловой спор, командир 
не должен сразу опровергать суждение 
или мнение подопечного. Руководитель 
должен выслушать собеседника, вне-
сти ясность в ситуацию, чтобы курсант 
сам поставил оценку своим действиям 
и определил свое отношение к предме-
ту разговора. В воспитательной работе 
очень важно умение непосредственных 
начальников аргументированно и кор-
ректно указать на недостатки или невер-
ные убеждения подчиненных, если они 
носят ошибочный характер.

Для того чтобы воспитуемые поняли 
ту или иную ошибку, порой необходимо 
разъяснять ее несколько раз, и делать 
это надо терпеливо. Толерантность к по-
ведению подчиненных – это также одно 
из основных качеств, необходимых ко-
мандиру, особенно в период адаптации 
курсантов первого курса.

В организации воспитательной рабо-
ты с первокурсниками большое значение 
имеет соблюдение внутреннего распо-
рядка дня и поддержание дисциплины, 
выполнение требований Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнитель-
ной системы, утвержденного приказом 
ФСИН России от 11.01.2012 № 5. 

Здесь активно используется метод 
упражнения, направленный на форми-
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рование и развитие у обучаемых мо-
рально-волевых качеств, смелости и 
решительности, физической стойкости 
и общей выносливости, которые соот-
ветствуют требованиям современного 
общества и содействуют претворению 
нравственных принципов в жизнь. 
Утренняя физическая зарядка, строе-
вая и физическая подготовка, учебные 
занятия, служба в суточных нарядах 
закаливают, морально укрепляют кур-
сантов и готовят к дальнейшей службе 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Сдаться и 
сломаться в первые дни службы может 
каждый, но чувство долга и ответст-
венность за выполнение поставлен-
ной задачи, а самое главное – чувство 
коллективизма помогают преодолевать 
обучаемым все тяготы и преграды слу-
жебной деятельности.

Особое место в организации вос-
питательной работы с обучаемыми 
занимают мероприятия спортивно-
массового характера. Совместные 
подвижные игры, регулярные сорев-
нования между взводами в выходные, 
праздничные и свободные от службы 
дни помогают сплотить коллектив, 
развить чувство лидерства и стремле-
ние побеждать. Занятия по физичес-
кой подготовке с первокурсниками в 
период специальной первоначальной 
подготовки проводятся ежедневно в 
форме физических упражнений в те-
чение дня (утренняя физическая за-
рядка, физкультурная пауза, плановые 
занятия по физической подготовке, 
самостоятельная подготовка). Основ-
ным средством физической подготов-
ки являются упражнения, применение 
которых должно сочетаться с соблю-
дением гигиенических требований [3]. 
При проведении спортивно-массовых 

мероприятий необходимо учитывать 
физические показатели каждого обу-
чаемого и правильно распределять 
нагрузку при выполнении силовых и 
скоростно-силовых упражнений. Глав-
ными задачами в организации занятий 
по физической подготовке с курсанта-
ми первого курса в период их адапта-
ции являются дозирование нагрузки с 
максимальным отдыхом между упраж-
нениями и исключение случаев трав-
матизма. Основной акцент при органи-
зации соревновательной деятельности 
внутри коллектива необходимо делать 
на игровых видах спорта, которые яв-
ляются одним из самых эффективных 
средств формирования и сплочения 
коллектива. Командиры взводов в про-
цессе игры должны уделять внимание 
каждому обучающемуся, смотреть за 
поведением игроков в команде, фор-
мой их общения и тактичностью об-
суждения спорных игровых моментов, 
выделять явных лидеров в физическом 
плане и курсантов с хорошими орга-
низаторскими способностями. Посто-
янные физические тренинги перво-
курсников позволяют определить их 
склонность к занятиям определенными 
видами спорта, вовлекать их в актив-
ную спортивную деятельность и вести 
за собой курсантов с менее развитыми 
физическими способностями. Показа-
телем коллективной работы с курсан-
тами первого курса в адаптационной 
период, как правило, являются марш-
броски на пять или десять километров 
в зависимости от погодных условий 
и сложности прохождения трассы. 
Марш-бросок – командный старт, где 
оцениваются не только индивидуаль-
ные качества, но и совместная работа 
команды взводов курса и командиров 
учебно-строевых подразделений. Про-
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хождение дистанции от начала до кон-
ца с преодолением на пути преград, 
сухопутных и водных препятствий 
предоставляет каждому курсанту воз-
можность доказать свою значимость в 
коллективе. 

На протяжении всего периода обуче-
ния, начиная со времени, проведенного 
на загородной учебной базе, у курсантов 
постепенно формируется образ будуще-
го офицера уголовно-исполнительной 
системы. Фундамент образа складывает-
ся из состояния психологического кли-
мата коллектива сотрудников, где про-
ходят обучение курсанты, их отношения 
к служебной деятельности, точности и 
своевременности выполнения приказов, 
корректности в общении между собой. 

Надо помнить, что курсанты – это лицо 
учебного заведения, а сотрудники – вос-
питатели, ответственные за правомер-
ность их будущих поступков. 
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Характеристика профессиональной 
стрессоустойчивости сотрудников 

исправительных учреждений  
со сроком службы до пяти лет

The characteristics of professional resistance to stress 
of the staff of correctional facilities with five year service

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы профессиональной деятельности со-
трудников исправительных учреждений, кото-
рая сопряжена с постоянным возникновением 
стрессовых ситуаций при выполнении служеб-
ных обязанностей. Представлены результаты 
эмпирического исследования с целью изучения 
уровня стрессоустойчивости сотрудников ис-
правительных учреждений. 

Ключевые слова:  стресс, профессиональный 
стресс, стрессоустойчивость сотрудника испра-
вительного учреждения, стрессогенный харак-
тер службы в исправительном учреждении.

Annotation. In the article the author considers 
questions of the professional activity of the staff of 
correctional facilities accompanied by continuous 
emergence of stressful situations when performing 
official duties are considered. The results of empiri-
cal research for the purpose of studying of the stress 
resistance level of the staff of correctional facilities 
are presented.

Key words: stress, professional stress, stress re-
sistance of correctional facility employees, the stress 
nature of the service in correctional facility.
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В последнее время в индустри-
альном обществе отмечается 
ускорение темпа жизни, многи-

ми индивидуумами отмечается нехват-
ка времени, давление необходимости 
постоянных достижений в учебной и 
профессиональной сферах, что способ-
ствует увеличению людей, находящихся 
в состоянии хронического раздражения 
и утомления. Чрезмерно сильное и дли-
тельное психологическое или физиоло-
гическое напряжение, эмоциональная 
перегрузка нервной системы приводят 
человека к стрессу, который может про-
являться в дезорганизации его деятель-
ности, нарушениях в поведении и других 
симптомах [1]. 

Свою профессиональную деятель-
ность сотрудники исправительных учреж- 
дений (ИУ) уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (УИС) 
часто осуществляют в чрезвычайных 
ситуациях. Поэтому в настоящее время 
достаточно остро стоит вопрос об их 
профессиональном отборе и всесторон-
ней подготовке, а также о профилакти-
ке и своевременном выявлении стресса, 
возникающего у менее подготовленных 
сотрудников в связи со стрессогенным 
характером их деятельности.

С исследованием деятельности в экс-
тремальных условиях связаны работы по 
изучению семантического поля понятия 
экстремальной ситуации, психического 
состояния тревоги, стрессовых состоя-
ний, их механизмов, способов выхода из 
них и профессионально неблагоприят-
ных состояний, а также психокоррекци-
онной работы с последствиями этих со-
стояний. Основоположником учения о 
стрессе является Ганс Селье (1907–1982). 
Началом утверждения основ теории 
стресса считают его знаменитую статью 
«Синдром, вызываемый различными по-

вреждающими агентами», опубликован-
ную в 1936 году. 74 строки этой статьи 
произвели глубокое впечатление на фи-
зиологов, врачей, ecтествоиспытателей, 
а затем психологов, социологов и дру-
гих специалистов всего мира. Речь шла 
о том, что самые различные неблагопри-
ятные факторы – холод, тепло, облуче-
ние рентгеновскими лучами, инъекции 
адреналина, инсулина, чисто физичес-
кие травмирующие воздействия, боль и 
многие другие – вызывают обычно оди-
наковый ответ организма, получивший 
у Г. Селье название «общий адаптацион-
ный синдром» (ОАС) [2].

В определении стрессоустойчиво-
сти (Б. Х. Варданян, П. Б. Зильберман,  
К. К. Платонов, Я. Рейковский, B. C. Суб-
ботин и другие) подчеркивается, что 
стрессоустойчивость не сводима только 
к частой смене возбудимости и устой-
чивости эмоций, а представляет собой 
интегральную характеристику человека. 
A. A. Реан считает, что важным факто-
ром социальной адаптации является со-
циально-психологическая терпимость 
личности. Развитие социально-психо-
логической терпимости предупрежда-
ет развитие когнитивного диссонанса, 
а следовательно, будет способствовать 
повышению стрессоустойчивости лич-
ности. Уровень самооценки и ее адек-
ватность могут служить индикаторами и 
регуляторами стрессоустойчивости [3]. 

Каждый человек обладает своими ин-
дивидуальными особенностями и реа-
гирует на стресс по-своему. Профессио-
нальный стресс имеет свои особенности 
в зависимости от рода деятельности, ко-
торой занимается человек, от конкретной 
профессии и возникает в процессе этой 
профессиональной деятельности. Под 
профессиональным стрессом понимают 
напряженное состояние работника, воз-
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никающее у него при воздействии эмо-
ционально-отрицательных и экстремаль-
ных факторов, связанных с выполняемой 
профессиональной деятельностью. 

Специфический характер деятель-
ности сотрудников ИУ обусловлен высо-
кой вероятностью влияния на них ряда 
неблагоприятных факторов высокой 
интенсивности, таких как психическое 
напряжение в состоянии готовности, 
необходимость поддержания интенсив-
ности и концентрации внимания, что-
бы следить за изменениями обстановки, 
неблагоприятное воздействие режимов 
труда и отдыха работников, дефицит 
времени на анализ ситуации и принятие 
решения, ответственность за результа-
ты деятельности, опасность для жизни 
и другие. Все перечисленные факторы 
могут оказывать негативное влияние на 
физическое и нервно-психическое со-
стояние сотрудников и, как следствие, 
снижать уровень их профессионально-
го здоровья [4]. Экстремальные усло-
вия вызывают рассогласование разных 
систем организма и психики, возникает 
психологическая экстремальная напря-
женность всех сил, мобилизуются «бу-
ферные» резервы человека. 

К первичным последствиям профес-
сионального стресса относятся различ-
ные негативные психические состояния, 
возникающие в процессе и в связи с усло-
виями профессиональной деятельности. 
Среди них состояния утомления и пере-
утомления, эмоциональный стресс, пси-
хоневротические реакции, острые стрес-
совые расстройства, другие острые фор-
мы нарушения психической адаптации. 
Вторичные последствия возникают в ре-
зультате неуспешных или неадекватных 
попыток преодоления дезадаптивного 
состояния, а также несвоевременности 
(а то и просто отсутствия) необходимых 

реабилитационно-восстановительных и 
психокоррекционных мероприятий, не-
достаточной психологической поддерж-
ки со стороны значимого социального 
окружения (семья, коллеги, руководи-
тели). К ним можно отнести состояние 
профессионального выгорания, сниже-
ние работоспособности, посттравмати-
ческие стрессовые расстройства, зло-
употребление алкоголем, повышенную 
агрессивность, депрессивные состояния, 
явления профессиональной деформа-
ции личности, ауто- и гетероагрессив-
ное поведение. Третичные последствия 
профессионального стресса объединяют 
в себе целую гамму социально-психоло-
гических (включая внутрисемейные) и 
организационных феноменов, отражаю-
щих общее снижение качества и эффек-
тивности социального функциониро-
вания как отдельного сотрудника, так и 
группы в целом. Это преждевременное 
увольнение со службы, текучесть кадров, 
ухудшение морально-психологической 
атмосферы в коллективе, дисциплинар-
ные нарушения, внутрисемейные проб-
лемы, социальная апатия и пессимизм, 
снижение удовлетворенности службой, 
повышенная конфликтность, а также су-
ицидальные попытки [5]. 

С целью изучения характеристики 
профессиональной стрессоустойчиво-
сти сотрудников ИУ (срок службы в ИУ 
до пяти лет, возраст преимущественно 
25–30 лет – это стадия трудовой адапта-
ции или вхождения в профессию) нами 
было проведено эмпирическое иссле-
дование, в котором приняли участие  
32 сотрудника УИС, проходящие службу 
в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Вологодской области. Кри-
терием отбора испытуемых (выборки) 
послужил срок службы, а также уровень 
стрессоустойчивости личности (субъек-
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тивная оценка собственных параметров 
личности респондентов).

Сотрудники были продиагностиро-
ваны с помощью многофакторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла (фор- 
ма С) [6], с помощью которого личность 
описывается 16 фундаментально неза-
висимыми и психологически содержа-
тельными факторами. Каждый фактор 
имеет условное название и предполагает 
устойчивую вероятностную связь между 
отдельными чертами личности. Форма С 
используется, когда время для проведе-
ния психодиагностики ограничено и су-
ществует необходимость работы с груп-
пой испытуемых. Адаптация формы С,  
а также разнообразные процедуры опре-

деления надежности и валидности мето-
дики проводились с 1972 года на кафедре 
социальной психологии ЛГУ в исследо-
вательской группе Э. С. Чугуновой под 
руководством И. М. Палея сотрудника-
ми А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и 
Н. Г. Чумаковой [7].

Рассмотрим результаты, полученные 
с помощью данной методики в группе 
сотрудников ИУ, срок службы которых 
в подразделении составляет до пяти лет 
(табл. 1). Представленные результаты 
получены в ходе первичного анкетиро-
вания.

Как видно из таблицы 1, сотрудники 
ИУ данной категории характеризуются 
по фактору 1 (А) «Замкнутость – общи-

№ Фактор Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

1. (А) Замкнутость – общительность 9,7 2,2

2. (B) Конкретное мышление – абстрактное мышление 4,2 1,2

3. (С) Эмоциональная неустойчивость – 
       эмоциональная стабильность

9,6 2,1

4. (Е) Подчиненность – доминантность 6,0 1,3

5. (F) Сдержанность – экспрессивность 6,2 1,4

6. (G) Низкая нормативность поведения – 
       высокая нормативность поведения

9,0 1,7

7. (H) Робость – смелость 9,8 2,1

8. (J) Реалистичность суждений – чувствительность 6,3 0,9

9. (L) Доверчивость – подозрительность 2,6 0,6

10. (M) Практичность – мечтательность 5,0 1,1

11. (N) Прямолинейность (наивность) – 
       проницательность (искусственность)

6,1 1,4

12. (O) Спокойствие – тревожность 2,9 0,5

13. (Q1) Консерватизм – радикализм 6,3 1,6

14. (Q2) Конформизм – нонконформизм 5,8 1,5

15. (Q3) Низкий самоконтроль – высокий самоконтроль 8,0 1,7

16. (Q4) Расслабленность – эмоциональная напряженность 3,7 0,6

Таблица 1
Результаты диагностики сотрудников исправительных учреждений  
(срок службы до пяти лет) по методике «16 PF Р. Кеттелла» (форма С)
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тельность» как общительные, открытые, 
естественные, непринужденные, гото-
вые к сотрудничеству; они легко могут 
приспособиться к новой ситуации, про-
являют внимание к людям, часто стре-
мятся к совместной работе, активны в 
устранении конфликтов в группе, могут 
идти на поводу у других, легки и непо-
средственны в установлении межлич-
ностных контактов. Возможно, это свя-
зано с нахождением на первой стадии 
этапа профессионализации, для уста-
новления контактов в новом коллекти-
ве им необходимо обладать социально 
одобряемыми качествами для принятия 
молодых сотрудников в коллективе ИУ.

По фактору 2 (В) «Конкретное мыш-
ление – абстрактное мышление» были 
получены средние значения с тенден-
цией к снижению. Это проявляется в 
конкретности и некоторой ригидности 
мышления, затруднении в решении аб-
страктных задач, сниженной оператив-
ности мышления, недостаточном уровне 
общей вербальной культуры. Также сама 
деятельность не способствует развитию 
интеллектуального потенциала ввиду 
однообразия и монотонности выполня-
емых функций.

Сотрудники эмоционально устойчи-
вы, выдержанны; эмоционально зрелы, 
спокойны, достаточно устойчивы в из-
бранных интересах, работоспособны, 
могут быть ригидны, ориентированы на 
успех; им свойственны высокие мораль-
ные качества. Это проявляется в высо-
ких результатах по фактору 3 (С) «Эмо-
циональная неустойчивость – эмоцио-
нальная стабильность». Как мы можем 
предполагать, данные качества молодых 
сотрудников помогут им достичь высо-
ких достижений на пути по карьерной 
лестнице, о чем они мечтают при по- 
ступлении на службу. 

По фактору 4 (Е) «Подчиненность – 
доминантность» у сотрудников со сро-
ком службы до пяти лет отмечены сред-
ние результаты. Это может быть связано 
со спецификой службы в ИУ, то есть при-
казы, отданные вышестоящим лицом, 
должны выполняться беспрекословно и 
могут обсуждаться только после их вы-
полнения. Также средние значения отме-
чены по фактору 5 (F) «Сдержанность – 
экспрессивность» у сотрудников, для 
которых характерно некоторое прояв-
ление импульсивности и беспечности, 
постепенно снижающихся с годами, что 
можно рассматривать как свидетельство 
определенной эмоциональной зрелости.

По фактору 6 (G) «Низкая норма-
тивность поведения – высокая норма-
тивность поведения» у большинства 
испытуемых выражены такие качества, 
как добросовестность, ответственность, 
стабильность, уравновешенность, на-
стойчивость, склонность к морализиро-
ванию, разумность, совестливость, раз-
витое чувство долга и ответственности, 
осознанное соблюдение общепринятых 
моральных правил и норм, настойчи-
вость в достижении цели, деловая на-
правленность. Как нами упоминалось 
ранее, это связано с нахождением на ста-
дии первичного становления, желанием 
приобрести, а в дальнейшем и развить 
профессионально важные качества, что-
бы добросовестно выполнять свою ра-
боту.

Из данных, представленных в табли-
це 1, по фактору 7 (H) «Робость – сме-
лость» можно наблюдать высокие сред-
ние значения, характеризующие сме-
лость, предприимчивость, активность 
сотрудника; они имеют эмоциональные 
интересы, готовы к риску и сотрудни-
честву с незнакомыми людьми в незна-
комых обстоятельствах, способны при 
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благоприятных условиях принимать 
самостоятельные, неординарные реше-
ния, склонны к авантюризму и прояв-
лению лидерских качеств. При этом со-
трудники со сроком службы до пяти лет 
проявляют чувствительность, впечат-
лительность, богатство эмоциональных 
переживаний, склонность к романтизму, 
художественное восприятие мира, раз-
витые эстетические интересы. Им свой-
ственны артистичность, склонность к 
эмпатии, сочувствию, сопереживанию 
и пониманию других людей, утончен-
ная эмоциональность. Это может быть 
связано с начальным процессом само-
утверждения личности в профессии и 
ориентацией на значимые результаты в 
своей деятельности у данной категории 
опрошенных.

По шкале 8 (J) «Реалистичность суж-
дений – чувствительность» можно уви-
деть средние результаты. Сотрудникам 
присущи такие качества, как чувстви-
тельность, впечатлительность, богатство 
эмоциональных переживаний, склон-
ность к романтизму. Можно предполо-
жить, что это связано с семейным поло-
жением, когда молодые люди определи-
лись с профессиональной деятельностью 
и начинают задумываться о построении 
семейного очага.

Личность с низкими оценками по 
фактору 9 (L) «Доверчивость – подозри-
тельность» имеет следующие характери-
стики: открытость, уживчивость, тер-
пимость, покладистость, свобода от за-
висимости, уступчивость. Личность ха-
рактеризуется как добродушная, но при 
этом склонная к конформизму. Данный 
фактор отражает эмоциональное отно-
шение к людям. Можно предположить, 
что данные результаты подтверждают 
наличие таких качеств, как открытость 
и доверчивость в большей степени у мо-

лодых сотрудников в сфере «человек – 
человек», а также приспособление к суб- 
ординации на службе, то есть необхо- 
димость соблюдения вертикальных от-
ношений между начальником и подчи-
ненным, а между сотрудниками в кол-
лективе, стоящими на одной должно-
сти, – по горизонтали.

По фактору 10 (M) «Практичность – 
мечтательность» отмечены средние зна-
чения с тенденцией к снижению. Показа-
тели характеризуют личность как недо-
статочно практичную, интересующуюся 
фактами, ее интересы сужены на непо-
средственный успех, может проявляться 
спонтанность, при этом она ориентиро-
вана на внешнюю реальность, общепри-
нятые нормы, уделяет внимание мело-
чам, но иногда ей не хватает творческого 
воображения.

По фактору 11 (N) «Прямолиней-
ность (наивность) – проницательность 
(искусственность)» показаны средние 
значения. Сотрудники не всегда умеют 
вести себя в группе, находить выход из 
сложных ситуаций. В общении не хва-
тает дипломатичности. Возможно, это 
связано с недостаточным социальным 
опытом общения и опытом нахождения 
в разных жизненных ситуациях в силу 
своего возраста. 

По фактору 12 (O) «Спокойствие – 
тревожность» сотрудники ИУ показали 
низкие результаты, что говорит об их 
беспечности, самонадеянности, жизне-
радостности, уверенности в себе и своих 
силах, безмятежности, небоязливости, 
хладнокровии, спокойствии, отсутствии 
раскаяния и чувства вины. Возможно, 
это связано с небольшим опытом, не-
достаточно сформированными профес-
сиональными навыками за тот период 
службы, когда осуществляется переход 
от адаптации к профессии до самоакту-
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ализации в ней и последующего свобод-
ного владения профессией в форме ма-
стерства.

По фактору 13 (Q1) «Консерватизм – 
радикализм» у сотрудников со сроком 
службы до пяти лет высокие значения. 
Они характеризуются устойчивостью по 
отношению к традициям, сомнением в 
отношении новых идей, склонны к мо-
рализации и нравоучениям. У них выяв-
лено преобладание ощущения диском-
форта в ситуациях, характеризующихся 
нестабильностью и непредсказуемым 
исходом. 

По фактору 14 (Q2) «Конформизм – 
нонконформизм» оценки высокие. Со-
трудники, срок службы которых состав-
ляет до пяти лет, зависимы от мнения и 
требований группы, стремятся работать 
и принимать решения вместе с другими 
людьми. 

По фактору 15 (Q3) «Низкий само-
контроль – высокий самоконтроль» 
выявлены высокие средние значения, 
то есть сотрудники целенаправленны, 
имеют достаточно сильную волю, могут 
контролировать свои эмоции и поведе-
ние. Эти качества являются одними из 
самых важных в профессии сотрудника 
УИС и, как мы считаем, формируются 
в начале службы. Именно умение кон-
тролировать свои эмоции и поведение 
являются наиболее важными качества-
ми при работе с осужденными в местах 
лишения свободы.

По фактору 16 (Q4) «Расслаблен-
ность – эмоциональная напряженность» 
отмечается низкая оценка, которая ин-
терпретируется как энергетическая 
спокойность и эмоциональная устойчи-
вость, требующие при этом определен-
ной разрядки. Иногда это состояние мо-
жет превратиться в психосоматическое, 
так как нарушается равновесие, может 

проявляться агрессивность (показатели 
стандартного отклонения говорят о ва-
риабельности данных, что позволяет до-
верять результатам исследования).

Таким образом, в группе респонден-
тов (сотрудники со сроком службы в 
ИУ до пяти лет) по некоторым шкалам 
показатели имеют высокие средние зна-
чения, но в наибольшей степени они вы-
ражены по шкале 1 (A) «Замкнутость – 
общительность» (возможно, это связано 
с благоприятной обстановкой в коллек-
тиве сотрудников ИУ, у них больше об-
щих интересов, довольно давно сложил-
ся коллектив, в котором они проходят 
службу); по шкале 3 (С) «Эмоциональная 
неустойчивость – эмоциональная ста-
бильность» (проявляется достаточная 
эмоциональная стабильность); по шка- 
ле 7 (Н) «Робость – смелость» (характе-
ризуются смелыми, активными сотруд-
никами, готовыми к риску и сотрудни-
честву с незнакомыми людьми в незна-
комых обстоятельствах).

Наиболее низкие средние значения 
особенно ярко проявляются по шка-
ле 9 (L) «Доверчивость – подозритель-
ность) и представляют сотрудников как 
открытых и склонных к конформизму, 
что говорит о необходимости соблюде-
ния вертикальных отношений между 
начальником и подчиненным; по шка- 
ле 12 (O) «Спокойствие – тревожность», 
что характеризует их беспечными со-
трудниками, иногда тревожными, а так-
же недостаточно имеющими опыт и не-
обходимые профессиональные навыки.

Таким образом, сотрудники, находя-
щиеся на стадии первичного профессио-
нального становления личности (служба 
в ИУ до пяти лет), иногда ощущают не-
достаток энергии, испытывают тревогу. 
Это можно связать с периодом адапта-
ции на службе, боязнью неправильных 
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действий. Вместе с тем сотрудники ИУ 
выполняют сложные и порой опасные 
виды деятельности. Оставаясь в профес-
сии, которая предполагает стрессовые 
ситуации, ситуации риска, связанные с 
принятием решений, человек развивает 
и усиливает этот профиль личностных 
черт и качеств, они становятся для пред-
ставителей данной профессии профес-
сионально значимыми. 

Выявленная закономерность цен-
на тем, что она может способствовать 
разработке программ профилактики и 
повышения стрессоустойчивости со-
трудников, срок службы которых в ИУ 
составляет до пяти лет, для своевремен-
ного выявления стресса, возникающего 
у менее подготовленных сотрудников в 
связи со стрессогенным характером их 
деятельности. Для повышения профес-
сиональных возможностей человека в 
процессе служебной деятельности целе-
сообразно использовать различные ме-
тоды и формы воздействия на личность 
(игры, упражнения, тренинговые и дру-
гие задания [8, 9]), при этом желательно 
закрепление более опытных сотрудни-
ков за молодыми (институт наставниче-
ства).

Таким образом, профессиональная 
деятельность сотрудников исправи-
тельных учреждений УИС является 
одним из наиболее напряженных (в 
психологическом плане) видов соци-
альной деятельности и входит в группу 
профессий с большим присутствием 
стресс-факторов, что, в свою очередь, 
предъявляет повышенные требования 
к такой интегральной комплексной ха-
рактеристике, как стрессоустойчивость. 
В этой связи для повышения уровня 
стрессоустойчивости работника пред-
ставляется важным и необходимым в 
рамках служебной подготовки прове-

дение специально организованных за-
нятий, которые направлены на разви-
тие умений успешного противостояния 
воздействиям стрессовых факторов, 
совершенствование психических про-
цессов мышления, создающих и удер-
живающих в сознании человека ощуще-
ния стресса. В результате у сотрудника 
ИУ будут формироваться определенные 
качества, которые сделают его более 
адаптивным и помогут пережить стрес-
совую ситуацию.
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Актуальные проблемы противодействия 
этническим преступным группировкам  

в исправительных учреждениях ФСИН России

Current problems of counteraction to ethnic criminal groups  
in correctional facilities of FPS of Russia

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 
противодействия деятельности этнических пре-
ступных группировок в исправительных учреж-
дениях. Проанализирован практический опыт и 
основные аспекты использования оперативно-
разыскной деятельности, позволяющие обес-
печить наиболее эффективную работу по про-
тиводействию противоправной деятельности 
этнических преступных группировок в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России.

Ключевые слова:  противодействие, этничес-
кие преступные группировки, исправительные 
учреждения, оперативные подразделения, опе-
ративно-разыскная деятельность, оперативно-
разыскные мероприятия, лишение свободы.

Annotation. In the article the question of coun-
teraction of activity of ethnic criminal groups in 
correctional facilities is considered. Practical expe-
rience and the main aspects of use of investigation 
and search operations allowing ensuring the most 
effective functioning on counteraction of illegal  
activity of ethnic criminal groups in correctional  
facilities of FPS of Russia is analysed.

Key words: counteraction, ethnic criminal 
groups, correctional facilities, operational divisions, 
investigation and search operations, investigation 
and search operations, imprisonment.

преподаватель кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности
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адьюнкт Академии ФСИН России, 
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В. С. МАРЧЕНКО 
V. S. MARCHENKO

В настоящее время этническая 
преступность в местах лише-
ния свободы остается одним из 

серьезных вопросов, требующих особо-
го внимания при планировании и осу-

ществлении деятельности оперативных 
подразделений исправительных учреж-
дений ФСИН России. 

Один из ведущих специалистов в 
области оперативно-разыскной дея-
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тельности и межэтнических отношений 
профессор И. Л. Хромов справедливо 
отмечает, что к числу закономерно-
стей, свойственных проявлениям этни-
ческой преступности, следует отнести 
достаточную устойчивость этнических 
групп и их повышенную криминальную 
активность. В сравнении с аналогич-
ными преступными формированиями 
этнические группы помимо общих ин-
тересов дополняются национальной и 
религиозной составляющей и этнопси-
хологическими особенностями нацио-
нального характера, что в значительной 
мере повышает их жизнеспособность, 
возможность быстро приспосабливать-
ся к меняющимся условиям и непрерыв-
но совершенствовать тактику действий 
и конспирации [1].

Сформированные в исправительных 
учреждениях (ИУ) по этническому приз- 
наку преступные группировки осуж-
денных могут серьезным образом повли-
ять на оперативную обстановку в ИУ, на-
нести материальный ущерб, причинить 
вред здоровью других осужденных.

Анализ произошедших за последние 
три года акций групповых неповинове-
ний осужденных законным требовани-
ям администрации исправительных уч-
реждений показал, что активную роль в 
них играли этноосужденные, а волнения 
носили преимущественно религиозный 
характер. Требования в основном каса-
лись беспрепятственного совершения 
религиозных обрядов в любое время су-
ток – когда захотят осужденные, а не в 
соответствии с распорядком дня. В не-
которых случаях такие противоправные 
действия перерастали в массовые бес-
порядки. Вследствие этого исправитель-
ным учреждениям был причинен значи-
тельный материальный ущерб (повреж-
дение помещений, мебели, разрушения 

на прилегающей территории), страдали 
другие осужденные. 

По результатам проведенного опро-
са сотрудников оперативных подраз-
делений исправительных учреждений 
ФСИН России, проходивших обучение 
по программе повышения квалифика-
ции по различным должностным катего-
риям в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России в 2017/18 учебном году, 42 % счи-
тают, что деятельность этнических пре-
ступных группировок в исправительных 
учреждениях направлена на проявление 
своей этнической независимости, а 36 % 
опрошенных отмечают их стремление 
выделиться среди осужденных других 
национальностей, показать свою зна-
чимость и превосходство. Речь идет о 
ситуациях, когда конфликт разгорается 
между криминальным авторитетом, на-
пример так называемым вором в законе, 
и этнической группой осужденных, ко-
торые сопоставляют себя с религией и 
не придерживаются криминальных тра-
диций и обычаев, принятых в уголовно-
преступной среде.

С практической точки зрения счита-
ем, что  необходимо держать под кон- 
тролем такое противоборство и постоянно 
проводить комплекс оперативно-профи- 
лактических мероприятий, направлен- 
ных на всесторонний сбор информации 
в отношении лидеров уголовно-пре-
ступной среды и участников этнических 
групп осужденных даже нейтральной 
направленности в исправительных уч-
реждениях, проводить анализ их крими-
нальной активности. В противном слу-
чае возникшая конфликтная ситуация 
среди противоборствующих группиро-
вок осужденных в конкретном исправи-
тельном учреждении может разгореться 
в межэтнический конфликт далеко за 
пределами колонии. 
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Как правило, попадая в места лише-
ния свободы, осужденные мусульмане 
или принявшие ислам неэтнические му-
сульмане (неофиты) делают вид, что ста-
раются соблюдать каноны ислама, а на 
самом деле – прикрываются религией и 
используют ее в своих целях. Как утверж- 
дают 16 % опрошенных сотрудников 
оперативных подразделений ИУ, в своей 
служебной деятельности они часто стал-
киваются с ситуацией, когда участники 
этнических преступных групп, не же-
лая соблюдать общепринятые правила и 
нормы, установленные в ИУ, прибегают 
к демонстративно-шантажному поведе-
нию в виде отказа выполнять законные 
требования администрации ИУ. Причи-
ной такого отказа являются религиоз-
ные убеждения, ставящие целью добить-
ся для своей группы незаконных льгот и 
ослабить режимные требования, создать 
более комфортные условия отбывания 
наказания, что в конечном счете при-
водит к повышению криминального ав-
торитета такой группы в глазах других 
осужденных.

В этом случае возникает вопрос, ка-
ким образом сотрудник может разре-
шить возникшую на религиозной почве 
подобную проблему. Например, можно 
позволить осужденному (осужденным) 
не выходить на проверку или не нахо-
диться на своем спальном месте после 
отбоя для совершения религиозного 
обряда, тем самым предоставив такому 
осужденному (осужденным) незакон-
ные льготы, либо привести необходимые 
аргументы, которые позволят без нара-
стания недовольства убедить осужден-
ного (осужденных) выполнить законные 
требования администрации ИУ. 

Незнание оперативными сотрудника-
ми исправительных учреждений ФСИН 
России национальных обычаев, тради-

ций, нравов, религиозных учений соот-
ветствующих этнических групп может 
негативно сказаться как на разрешении 
конфликтной ситуации с осужденными, 
так и на осуществлении оперативно-ра-
зыскной деятельности или проведении 
комплекса оперативно-разыскных меро-
приятий. 

Основываясь на проведенном эмпи-
рическом исследовании и собственном 
практическом опыте работы в опера-
тивном подразделении исправительно-
го учреждения, считаем необходимым 
подчеркнуть следующее. При проведе-
нии комплекса оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении этнической 
преступной группировки определяющее 
значение имеют знания национально-
психологических особенностей предста-
вителей группы, нахождение признаков 
организованной этнической преступно-
сти, их идентификация, выбор объектов 
разработки, относящихся к компетен-
ции оперативных подразделений, и кон-
центрация усилий с учетом установлен-
ных особенностей. 

В пункте 8 статьи 13 Федерального 
закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в Закон Российской Федерации  
„Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы“» сказано, что при осуществле-
нии служебной деятельности, а также во 
внеслужебное время сотрудник уголовно-
исполнительной системы должен прояв-
лять уважение к национальным обычаям 
и традициям народов Российской Федера-
ции и других государств, учитывать куль-
турные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию [2].
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В связи с этим требуется систематиче-
ская профессиональная подготовка со-
трудников не только оперативных под- 
разделений, но других служб, непосред-
ственно контактирующих с осужден-
ными в исправительных учреждениях 
УИС. Поэтому считаем необходимым 
включить в программу повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки в ведомственных образова-
тельных организациях ФСИН России 
сотрудников ИУ дисциплину либо ком-
плекс тем, раскрывающих этнопсихоло-
гические особенности различных наро-
дов России. 

Также, по нашему мнению, при 
осложнении оперативной обстановки 
в каком-либо регионе необходимо при-
командировывать оперативных сотруд-
ников – представителей национальных 
меньшинств к территориальным орга-
нам ФСИН России для проведения кон-
сультаций и оказания практической по-
мощи с учетом специфики конкретных 
исправительных учреждений.

С 2016 года на базе Томского ин-
ститута повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России на кафедре 
организации оперативно-розыскной 
деятельности проводится исследование 
по тактическим и организационным 
вопросам противодействия этничес-
ким преступным группировкам в ИУ. 
Результаты проводимых исследований 
найдут свое отражение в последующих 
публикациях. 

1. Хромов И. Л. Противодействие преступ-
ности в учреждениях, исполняющих наказа-
ния: криминологические и оперативно-ро-
зыскные аспекты. М. : ИД «Юриспруденция», 
2011. С. 105.

2. О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» : федер. закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ.  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• • •

nomer_2_2019.indd   35 12.02.2019   11:15:52



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Принципы взаимодействия органов  
и учреждений уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации  
и религиозных объединений

Principles of interaction of bodies and institutions of penal correction 
system of the Russian Federation and religious associations

Аннотация. В статье рассмотрены принци-
пы (основные начала) взаимодействия органов 
и учреждений УИС и религиозных организаций.

Ключевые слова: религиозная организация, 
принципы взаимодействия, верующие осужден-
ные, деятельность священнослужителя в пени-
тенциарном учреждении.

Annotation. In the article the author considers 
principles (the main beginnings) of interaction of 
bodies and penal correction system institutions and 
religious organizations.

Key words: the religious organization, the prin-
ciples of interaction, the believing convicts, activity 
of the priest in penal institution.
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На территории следственных 
изоляторов и исправительных 
учреждений ФСИН России дей-

ствует множество храмов и молельных 
комнат – православных, католических, 
мусульманских, буддийских. В колони-

ях работают духовно-образовательные 
школы, которые обучают осужденных 
основам вероисповедания. 

Со временем стал нормой тот факт, 
что в число мероприятий, проводимых в 
исправительных учреждениях, включа-
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ются религиозные праздники и религи-
озные обряды. По инициативе осужден-
ных выпускаются телепрограммы на ду-
ховно-религиозную тематику, в которых 
участвуют священнослужители, помощ-
ники начальников территориальных ор-
ганов по работе с верующими осужден-
ными, представители государственных и 
муниципальных органов власти, отвеча-
ющие за связи с общественностью.

В отрядах осужденные выпуска-
ют стенные газеты на духовные темы,  
в рамках воспитательной работы перед 
осужденными выступают священнослу-
жители, часто в учреждении проводятся 
конкурсы по религиозной тематике.

В последние годы число лиц, состав-
ляющих религиозные общины в испра-
вительных учреждениях и постоянно 
посещающих храмы и молельные ком-
наты, активно возрастает. К примеру,  
в 2004 году в исправительных учреж-
дениях пенитенциарной системы ко-
личество осужденных с различными 
верованиями составляло примерно  
45 тысяч человек. К 2017 году в учрежде-
ниях ФСИН России организовано более  
1,5 тысяч общин верующих, относящих-
ся в основном к христианской или му-
сульманской вере. В данных общинах со-
стоят более 90 тысяч осужденных. Если 
учесть, что в исправительных учрежде-
ниях в указанном году отбывало наказа-
ние 623 642 осужденных, то число веру-
ющих составит более 15 % от указанного 
количества человек. На сегодняшний 
день построено 568 объектов для осуж-
денных-христиан (из них три – для лиц 
с католической верой), 61 – для лиц, 
исповедующих ислам, 10 – для осуж- 
денных-буддистов [1]. 

По данным, приведенным на сай-
те Федеральной службы исполнения 
наказаний, по состоянию на 2018 год 

в исправительных колониях и следст-
венных изоляторах имелись 642 храма 
и молельные комнаты, в которых веру-
ющими проводятся религиозные цере-
монии, обряды, совместные молитвы и 
праздники с использованием необхо-
димых предметов культа и религиозной 
литературы. 

Таким образом, усилия по религи-
озному просвещению осужденных и 
приобщению их к вере, предпринятые 
руководством ФСИН России совмест-
но с представителями религиозных ор-
ганизаций, привели к положительному 
результату. Духовный опыт и знания, 
полученные осужденными в храме, сни-
жают уровень рецидива, укрепляют дис-
циплину, в целом положительно влияют 
на исправление осужденных. 

Деятельность служителей церкви 
способствует тому, что осужденный 
поддерживает полезные связи с род-
ственниками и обществом, помогает в 
подготовке осужденного к освобожде-
нию из исправительного учреждения. 
Роль священнослужителей при реше-
нии вопросов, связанных с условно-
досрочным освобождением и заменой 
наказания на менее суровое, также воз-
растает. 

В настоящее время, несмотря на 
успехи, достигнутые в духовно-нрав-
ственном просвещении осужденных, 
возникла угроза проникновения ис-
ламского экстремистского учения,  
а также иных верований (сатанин-
ских, апокалипсических, оккультных 
и так далее), идущих вразрез с кано-
ническими религиями мира, в испра-
вительные учреждения ФСИН России. 
Следует отметить, что в учреждении 
не имеют права работать с осужден-
ными как запрещенные (признанные 
экстремистскими) организации, так и 
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организации, деятельность которых 
приостановлена. Минюст России еже-
годно публикует списки экстремист-
ских псевдорелигиозных организаций. 
Сотрудники исправительных учрежде-
ний в своей работе пользуются инфор-
мацией, представленной на официаль-
ным сайте министерства, а также пись-
менными перечнями запрещенных су-
дом организаций.

Тем не менее по объективным при-
чинам государство не в силах мгно-
венно реагировать на вновь появля-
ющиеся экстремистские организации 
и включать их в список запрещенных,  
что связано в основном с длительно-
стью и процессуальной сложностью 
процедуры прекращения или приоста-
новления их работы. Кроме того, дея-
тельность многих организаций носит 
латентный (скрытый) характер, а ре-
лигиозные объединения на региональ-
ном и местном уровнях редко попада-
ют в число запрещенных [2]. Проблем 
добавляет и тот факт, что в различных 
государствах мира списки экстремист-
ских организаций разнятся между со-
бой. В Соединенных Штатах Америки и 
в Великобритании список запрещенных 
религиозных экстремистских органи-
заций значительно шире, чем в России  
(42 организации против 19). 

Исходя из того, что такие псевдорели-
гиозные организации имеют серьезную 
опасность для пенитенциарной системы 
России, особенно для процесса перево-
спитания осужденных, взаимодействие 
между религиозными организациями и 
администрацией учреждений требует 
нового подхода, основанного на недо-
пущении негативного влияния на осуж-
денных и обеспечении их полноценного 
возвращения в общество. Принципы 
взаимодействия представителей пени-

тенциарной системы и представителей 
церкви требуют дальнейшего научного 
изучения и законодательного закрепле-
ния в нормах уголовно-исполнительного 
права.

Следует отметить, что статус священ-
нослужителя и полномочия администра-
ции по противодействию религиозному 
экстремизму в учреждении на правовом 
уровне закреплены недостаточно. В ряде 
случаев это приводит к попустительству 
или, наоборот, к превышению имеющих-
ся у сотрудников полномочий. 

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года среди целого ком-
плекса мероприятий, направленных на 
обеспечение международных стандар-
тов обращения с осужденными в местах 
лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей, не последнее место 
отводится сотрудничеству пенитенци-
арных органов со структурами граждан-
ского общества [3]. 

В связи с тем, что принципы кон-
кретизируют сущность, назначение и 
закономерности совместной работы, 
формирование принципов совместной 
деятельности ФСИН России и религи-
озных организаций вызывает особый 
интерес.

В правовой научной литературе нет 
единства мнений по поводу основных 
начал взаимодействия правоохрани-
тельных органов и общественности. 
Авторы приводят различные классифи-
кации принципов взаимодействия, ко-
торые существенно отличаются в коли-
честве принципов и в их формулировке. 
Вместе с тем суждения большинства ав-
торов имеют много общего. 

На наш взгляд, основные начала со-
трудничества представителей пенитен-
циарной системы с представителями 

nomer_2_2019.indd   38 12.02.2019   11:15:52



39Ведомости уголовно-исполнительной системы № 2/2019

церкви по вопросам, имеющим отно-
шение к воспитательному процессу  
осужденных, должны исходить из об-
щих принципов деятельности правоох-
ранительных органов государства.

Анализ различных точек зрения по 
этому вопросу позволяет нам прийти к 
следующим выводам:

1. Представляется, что взаимодейст-
вие между органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и религиозными ор-
ганизациями может осуществляться не 
только при соблюдении основных (пра-
вовых) принципов деятельности ФСИН 
России, но и с учетом принципов, сле-
дующих из целей и задач такого взаи-
модействия, призванных обеспечивать 
его эффективность. Предлагается име-
новать данные принципы принципами, 
обеспечивающими эффективность вза-
имодействия.

2. Правовые (основные) принципы 
взаимодействия представляют собой 
закрепленные в нормативных право-
вых актах исходные начала любого вида 
совместной деятельности. Эти принци-
пы являются исключительно важными, 
поскольку напрямую связаны с испол-
нением Закона. Основными принципа-
ми взаимодействия являются принцип 
уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, принцип закон-
ности, принцип гуманизма, принцип 
гласности. Данные принципы не нужда-
ются в дополнительной аргументации.

Принципами, обеспечивающими эф-
фективность взаимодействия, на наш 
взгляд, являются доверие, реальность 
взаимодействия, преемственность взаи-
модействия, рационализация, взаимная 
ответственность за принятие решений, 
обоснованность взаимодействия, толе-
рантность.

Рассмотрим указанные принципы 
подробнее.

Принцип доверия. Честность, поря-
дочность, убежденность во взаимном 
доверии, взаимопонимание, основанное 
на добросовестности, должны высту-
пать основой взаимоотношений между 
учреждениями и религиозными органи-
зациями. 

Понимая принцип доверия в рам-
ках порядочности и взаимопонимания, 
необходимо сказать, что оно должно 
преследовать воспитательные цели, 
а также цели взаимопомощи в самых 
разных ситуациях, и в первую очередь 
в направлении предотвращения реци-
дива преступлений, ресоциализации 
осужденных, помощи им в том, чтобы 
встать на путь правопослушного обра-
за жизни. 

Необходимо, чтобы доверие приво-
дило к тому, что действия обеих сторон 
должны быть взаимно понятны, они не 
должны противоречить друг другу. Об-
щие задачи обеих сторон должны вести 
к единому результату. 

Принцип реальности взаимодействия 
заключается в том, что стороны должны 
принимать во внимание условия, воз-
можности и гарантии своей деятельно-
сти в рамках воспитательного процесса. 
Конечный результат работы священно-
служителей в пенитенциарной сфере 
будет зависеть именно от этого, станет 
носить продуктивный характер.

Такие свойства, как своевременность, 
согласованность, непрерывность, целе-
направленность, должны являться ос-
новой реализации принципа реальности 
взаимодействия. 

Принцип рационализации взаимодей-
ствия. Любая деятельность, даже дея-
тельность религиозных организаций, 
должна совершенствовать работу уч- 
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реждения, привносить в процесс исправ-
ления осужденных что-то новое, целе-
сообразное, обеспечивающее стабиль-
ное развитие пенитенциарной системы.  
Используемые религиозными органи-
зациями силы и средства должны вклю-
чаться в определенную стратегию совер-
шенствования, последовательного раз-
вития. 

Принцип взаимной ответственно-
сти за принятие решений. Религиозная 
организация, которая допускается к 
работе в пенитенциарном учреждении, 
должна нести ответственность за по-
ступки и действия своих представите-
лей. Речь идет не только о юридической 
(уголовной, административной, граж- 
данско-правовой) ответственности, но 
и об ответственности перед обществом. 
Руководители религиозной организа-
ции должны предельно четко понимать 
свою ответственность за возможные 
негативные последствия совместных 
действий. 

Принцип обоснованности взаимодей-
ствия. Научность и соразмерность вза-
имодействия религиозных организаций 
и учреждений пенитенциарной системы 
России должны приниматься во внима-
ние в обязательном порядке. Предвиде-
ние конечного результата воспитатель-
ной работы религиозных учреждений – 
необходимое условие привлечения их к 
общению с осужденными. Совместная 
работа неизменно должна основываться 
на достижениях современной науки. Это 
позволяет добиваться оптимального и 
рационального использования совмест-
ных возможностей. 

Взаимодействие должно основывать-
ся только на действительном состоянии 
дел, во многом – на целесообразности 
работы с тем или иным осужденным, 
группой осужденных. 

Принцип толерантности. Консти-
туция и законы Российской Федерации 
определяют границы толерантности. 
Нормативные акты показывают неиз-
менное правило, когда реализация прав 
одного человека не должна нарушать 
права другого человека. Толерантность 
выражается в умении выслушать друг 
друга, найти компромиссы между пред-
ставителями различных религий. Взаи-
модействие должно основываться на 
равенстве религиозных организаций, 
равенстве граждан в правах и обязанно-
стях, доступности и гарантированности 
права на свободу вероисповедания.

На основании всего сказанного сфор-
мулируем следующее заключение:

1. Организация взаимодействия ор-
ганов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
и религиозных объединений, в нашем 
понимании, представляет собой опре-
деленную целенаправленную деятель-
ность, включающую в себя властно-рас-
пределительные процессы, налаживание 
устойчивых связей между субъектами 
этой деятельности, координацию дейст-
вий и иные управленческие функции.

2. Сущность организации взаимо-
действия органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации и религиозных объединений 
заключается в разработке и осуществле-
нии конкретных мероприятий по реа-
лизации намеченных целей и решению 
задач совместной деятельности.

3. Взаимодействие органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации и религиоз-
ных объединений необходимо рассмат-
ривать в качестве составной части орга-
низации деятельности пенитенциарной 
системы и правоохранительных органов 
в целом.
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4. Представляется вполне обосно-
ванной возможность утверждать, что 
взаимодействие органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и религиозных объ-
единений, являясь одной из функций 
управленческой деятельности, обеспе-
чивает рациональное разделение труда 
и согласованность совместных дейст-
вий, позволяя таким образом эконо-
мить силы, средства и время. Взаимо-
действие направлено на реализацию 
задач, которые невозможно решить 
разрозненными, разобщенными дейст-
виями. 
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Наша статья не является иссле-
дованием по истории и филосо-
фии науки, не преследует цель 

дать четкое определение научной школы 
(есть огромное количество литературы 
по этому вопросу, от классических ра-

Научные школы в образовательных 
организациях ФСИН России:  

проблемы и перспективы

Schools of sciences in the educational organizations  
of FPS of Russia: problems and prospects

Аннотация. В статье представлены основ-
ные характеристики научной школы как спо-
соба организации научно-исследовательской 
деятельности. Дана краткая характеристика сов-
ременного состояния научных школ в образова-
тельных и научных организациях ФСИН России, 
определены имеющиеся в этой сфере проблемы, 
обозначены пути их решения.

Ключевые слова: научная школа, уголовно-
исполнительная система, пенитенциарная наука, 
диссертационный совет, подготовка кадров выс-
шей квалификации, научные поколения.

Annotation. The main properties of school of 
sciences as the way of the organization of research 
activity are presented in article. Short characteristic 
of the current state of schools of sciences in the edu-
cational and scientific organizations of FPS of Rus-
sia is given, the problems which are available in this 
sphere are defined, ways of their decision are desig-
nated.

Key words: school of sciences, penal correction 
system, penitentiary science, dissertation council, 
training of the top skills, scientific generations.

научный сотрудник организационно-научного  
и редакционно-издательского отделения 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
майор внутренней службы

М. В. НЕМОЙКИН
M. V. NEMOYKIN

бот Т. Куна до публикаций современных 
отечественных и зарубежных ученых).  
Не претендуя на описание истории и 
современного состояния пенитенци-
арной науки, тем более что рассматри-
ваемые вопросы достаточно освещены 
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ведущими специалистами в данной об-
ласти [1], представим краткий анализ су-
ществующего положения дел в организа-
ции науки и подготовки кадров высшей 
квалификации в образовательных и на-
учных организациях, подведомственных 
ФСИН России. Для этого рассмотрим, 
что понимается под научной школой в 
науковедческой литературе и норматив-
ных документах.

Все разнообразие определений мож-
но свести к двум основным трактовкам:

1) научная школа как сообщество 
научно-педагогических работников, как 
правило (но не всегда), работающих 
в одной организации (или в научной 
коллаборации), объединенных руково-
дителем (основателем) – крупным уче-
ным-организатором, общим предметом 
и самостоятельно разработанной мето-
дологией крупного исследования, про-
ведение которого требует значительного 
по протяженности промежутка времени,  
в который, как показывает практика, 
происходит смена нескольких поколе-
ний ученых;

2) научно-педагогический коллектив 
ученых разных поколений, работающих 
в одной организации, разрабатываю-
щих общую тему исследования на осно-
ве принятого членами этого коллектива 
единого подхода под руководством наи-
более авторитетного в данном коллекти-
ве ученого.

Первый подход представлен в боль-
шинстве случаев в работах по фило-
софии, истории и методологии науки.  
В максимально широком, «самом общем 
смысле научная школа – это сложивше-
еся научное объединение (сообщество), 
которое обеспечивает приращение но-
вых знаний в определенной сфере науч-
ной деятельности (области, направлении 
и прочее) и трансляцию особого типа 

научной культуры в нескольких поко-
лениях ученых» [2]. Такое определение 
имеет слишком общий характер и его 
нельзя считать корректным, поскольку 
практически любое сообщество ученых 
обеспечивает, тем более в нескольких 
поколениях, приращение научного зна-
ния, однако подобный подход в понима-
нии научных школ позволяет отойти от 
чрезмерной фиксации на фигуре руко-
водителя научной школы. Следует согла-
ситься с крупнейшим социологом науки 
Р. Коллинзом и экстраполировать его 
суждения, касающиеся «социологии фи-
лософии», на социальную структуру на-
уки вообще: по мысли Р. Коллинза, даже 
идеи великих мыслителей (И. Канта,  
И. Г. Фихте, А. Шопенгауэра и других) 
являются результатами сложных «струк-
турированных процессов», основой ко-
торых является сочетание преемствен-
ности и интеллектуального конфликта, 
порождениями имеющейся на том или 
ином этапе развития науки «сетевой 
структуры» [3].

Не следует ставить целью дать исчер-
пывающее определение научной школе 
(сам неформальный, нададминистра-
тивный характер этого явления и неод-
нородность его понимания в среде самих 
ученых отрицает необходимость и воз-
можность этого определения), однако 
можно обозначить ее основные призна-
ки, свойства и функции.

Определяющими функциями любой 
научной школы являются исследова-
тельская и образовательная. Если первая 
функция ориентирована на совместную 
исследовательскую деятельность науч-
ного сообщества и создание инноваци-
онного продукта, то вторая – на подго-
товку научных кадров и специалистов 
высшей квалификации (докторов и 
кандидатов наук), обучение творчеству 
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входящих в нее молодых ученых и сту-
дентов для работы в высших учебных за-
ведениях и бизнесе Российской Федера-
ции, так необходимых для обеспечения 
инновационного пути развития [4].

Как правило, во главе научной шко-
лы стоит известный ученый, имеющий 
выдающиеся результаты в разработке 
ряда научных проблем, объединяющий 
учеников как кругом разрабатываемых 
вопросов, так и методологией и метода-
ми исследования, а в идеале не только 
научной, но и гражданской позицией [5]. 
Конституирующим признаком науч-
ной школы, таким образом, может счи-
таться не только общность предмета и 
метода, но и принципы научной эти-
ки, присущие школе [6]. Формирова-
ние научной школы опирается на фун-
дамент, в основе которого находятся 
научная и общественная значимость 
исследуемых проблем, руководитель-
ученый, способный возглавить научное 
направление, научная молодежь, гото-
вая работать в современных условиях,  
и финансирование [5].

В научном сообществе выделяют та-
кие характеристики научных школ, как 
инициативность, самостоятельность, 
наличие внутреннего импульса разви-
тия, целеустремленность, стойкость 
убеждений, неудовлетворенность до-
стигнутым, научное самоопределение и 
самоидентификация члена коллектива, 
выявление и укрепление его социаль-
ной роли в нем, проектирование иссле-
довательской деятельности каждого как 
части общего [7].

С. А. Мамонтов, отмечая, что научная 
(в его терминологии – научно-педаго-
гическая) школа «является неформаль-
ным сообществом, для которого лишь 
условно может быть сформулирован 
круг неформальных критериев», приво-

дит следующую градацию научно-педа-
гогических школ: формирующаяся, из-
вестная, признанная; в основе – количе-
ство и качество выполняемых научных 
исследований и их востребованность на 
локальном, региональном уровне или в 
мировом масштабе [8]. Формализация 
критериев с помощью введения коли-
чественных показателей (как, напри-
мер, предложенный признак формиро-
вания научной школы в вузах России: 
«не менее 100 книг, опубликованных 
действующими преподавателями твор-
ческого коллектива» [9]) представляет-
ся слишком простым, прямолинейным 
способом, не учитывающим специфики 
различных отраслей науки и способов 
ее организации. К использованию на-
иболее распространенного в наше вре-
мя способа оценки научных исследова-
ний – показателя цитируемости следует 
подходить с известной осторожностью: 
если «исходить из одного лишь показа-
теля цитируемости научных работ, то 
следовало бы признать Лысенко одним 
из величайших исследователей 1950-х 
годов» [10].

Обратимся к определению научной 
школы, представленному в нормативных 
документах. «Ведущей научной школой 
Российской Федерации считается сло-
жившийся коллектив исследователей 
различных возрастных групп и научной 
квалификации, связанных проведени-
ем исследований по общему научному 
направлению и объединенных совмест-
ной научной деятельностью. Указанный 
коллектив должен осуществлять под-
готовку научных кадров, иметь в своем 
составе руководителя, а также молодых 
(до 35 лет) исследователей» (подпункт 
«в» пункта 2 Положения о выделении 
грантов Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки 
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молодых российских ученых – кандида-
тов наук и докторов наук и средств для 
государственной поддержки ведущих 
научных школ Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.04.2005 № 260 [11]). Фактически дан-
ное определение может служить лишь 
способом нормативного закрепления 
(чаще всего – на уровне локальных актов 
организации) и оптимизации админи-
стрирования научной школы (введение 
в структуру вуза или НИИ, выделение 
финансовых и иных ресурсов для прове-
дения НИОКР).

Учеными справедливо подвергает-
ся критике представленное в данном 
постановлении Правительства Россий-
ской Федерации определение. Отмеча-
ется, что подход, когда, утрированно, 
«каждая диссертация, каждая научная 
тема становится самостоятельной на-
учной школой», является следствием 
существующих способов оценки на-
учно-исследовательской деятельности 
профильными ведомствами (Минобр-
науки России, Рособрнадзор) и проти-
воречит сущности и традициям форми-
рования научных школ [12]. Подобный 
подход также подвергается критике  
Т. Ю. Павельевой: «Любой коллектив, 
работающий, например, на кафедре 
того или иного вуза, может с полным 
правом назвать себя научной школой… 
(отсюда существование огромного ко-
личества научных школ в российской 
науке, что не отражает истинного поло-
жения дел)» [13]. Об этом же пишет и  
Л. А. Козлова: если исходить из норма-
тивного определения, данного в поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2005 № 260 «О мерах 
по государственной поддержке молодых 
российских ученых – кандидатов наук и 

докторов наук и ведущих научных школ 
Российской Федерации», то совершенно 
непонятно, «чем такая „научная школа“ 
отличается от большинства обычных 
подразделений – центров, отделов, сек-
торов, лабораторий, которые трудятся в 
российских академических институтах 
или НИИ» [14]. Подобное следование 
нормативному определению научной 
школы на уровне отдельных образова-
тельных и научных организаций фак-
тически сделало возможным через ло-
кальные акты считать научной школой 
любое исследовательское структурное 
подразделение (кафедру, лабораторию и 
другие).

Уголовно-исполнительная система 
Российской Федерации (далее – уголов-
но-исполнительная система, УИС) вы-
полняет одну из важнейших функций 
государства, и решение стоящих перед 
ней задач требует в числе прочего и на-
учного обеспечения. В настоящее время 
имеется семь организаций высшего об-
разования, три института повышения 
квалификации и два научно-исследова-
тельских института, подведомственных 
ФСИН России. Во всех вузах, институтах 
повышения квалификации и НИИ вы-
полняются научные исследования, среди 
которых приоритетны те, чья тематика и 
научно-отраслевая принадлежность со-
ответствуют задачам УИС. Кроме того, 
ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва) вы-
полняет также функцию координации 
научных исследований в организациях, 
подведомственных ФСИН России.

Академия ФСИН России, ведущая 
образовательная организация Феде-
ральной службы исполнения наказаний,  
с 1971 года существующая в статусе выс-
шего учебного заведения, декларирует 
именно такой подход к пониманию на-
учной школы. Согласно информации с 
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официального сайта Академии ФСИН 
России, в ней в настоящее время дей-
ствуют 24 научные школы по юриди-
ческим, педагогическим и психологи-
ческим аспектам деятельности уголов-
но-исполнительной системы [15]. Иные 
вузы и научные организации ФСИН 
России наличие у себя научных школ от-
крыто не декларируют.

Очевидно, что, даже если понимать 
научную школу в узком значении – как 
научно-педагогический коллектив, объ-
единенный общим научным исследо-
ванием и существующий на основании 
преемственности научных поколений, 
приходится признать существующие 
проблемы в развитии научных школ в 
образовательных и научных организа-
циях, подведомственных ФСИН Рос-
сии. Современная наука и ее отдельные 
элементы являются социальными ин-
ститутами, соответствующим образом 
администрируемыми, и их деятель-
ность невозможна без такого ключево-
го в организационном плане института, 
как диссертационный совет, – органа, 
юридически подтверждающего диссер-
тационное исследование как исследова-
ние, соответствующее всем предъявля-
емым к такого рода работам требовани-
ям, а исследователя – как специалиста 
высшей квалификации. Очевидно, что 
на данном этапе в этом отношении на-
ука в учреждениях, подведомственных 
ФСИН России, переживает сложный 
этап. В настоящее время среди вузов и 
научных организаций ФСИН России 
действует лишь два диссертационных 
совета: специальный диссертационный 
совет по защите диссертаций, содержа-
щих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук при ФКУ 

НИИ ФСИН России (г. Москва) (науч-
ные специальности 12.00.08 «Уголов-
ное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» (юридические 
науки), 12.00.12 «Криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность» (юри-
дические науки) и объединенный совет 
по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на сои-
скание ученой степени доктора наук на 
базе ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России и Воронежского инсти-
тута МВД России по научным специаль-
ностям 05.13.18 «Математическое моде-
лирование, численные методы и ком-
плексы программ» (технические науки), 
05.13.19 «Методы и системы защиты ин-
формации, информационная безопас-
ность» (технические науки). Диссерта-
ционные советы по юридическим, педа-
гогическим и психологическим наукам, 
в недавнем прошлом функционировав-
шие в вузах ФСИН России в Рязани, 
Владимире, Пскове, в настоящее время 
закрыты. Причиной тому является со-
вокупность множества факторов, среди 
которых не последнее место занимает 
произошедший в силу кризисных соци-
ально-экономических условий 1990-х 
годов «разрыв поколений» в науке,  
«последствия которого, – как отмеча-
ет В. А. Уткин, – к сожалению, сказы-
ваются и поныне» [1]. Эту же пробле-
му разрыва связи поколений отмечает 
и С. Н. Пономарев, говоря о научной 
школе Рязанской высшей школы МВД 
СССР (ныне – Академия ФСИН Рос-
сии) и ее основоположнике профессоре 
Н. А. Стручкове [16]. «Разрыв поколе-
ний» в науке, конечно же, имеет место 
не только в «ведомственной» науке,  
а представляет собой общероссийскую 
проблему [17]. Следует отметить, что 
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роли в процессе разрыва не только по-
колений, но и межвузовских научных 
связей сыграли передача в 1998 году 
уголовно-исполнительной системы из 
МВД России в ведение Минюста России 
и закономерное прекращение проведе-
ния плановых научных разработок по 
пенитенциарной тематике в оставшихся 
подведомственными МВД России орга-
низациях, традиционно выполнявших 
профильные исследования по уголов-
но-исполнительной проблематике, – 
ВНИИ МВД России, Академии МВД 
России, РИПК МВД России, Уфимской 
высшей школе МВД России [1].

На современном этапе происходит 
планомерная работа по созданию усло-
вий для возникновения (в «молодых», 
фактически только недавно прошед-
ших этап первоначального становления 
вузах Воронежа, Новокузнецка, Сама-
ры, Перми) и развития, возобновления  
(в вузах, чья история насчитывает уже 
несколько десятилетий, – Академии 
ФСИН России, ВЮИ ФСИН России, 
ВИПЭ ФСИН России, ФКУ НИИ ФСИН 
России, выросшем из НИЛ-5 ВНИИ 
МВД России) научных школ. Систе-
ма управления, на которой основана 
УИС (характеризующаяся плановостью 
и единоначалием), отличающаяся от 
большинства систем управления обра-
зовательных и научных организаций 
России, позволяет, во-первых, решать 
подобные задачи оперативно, в возмож-
но короткие сроки, а во-вторых – моби-
лизовать и оптимизировать имеющиеся 
в наличии ресурсы (кадровые, финан-
совые, административные и другие).

Развитие научных школ связано 
не только с воспроизводством кадров 
высшей квалификации. Важнейшим 
условием обучения по программам ма-
гистратуры является преподавание 

дисциплин в форме авторских кур-
сов по программам, составленным на 
основе результатов исследований на-
учных школ вуза [18]. Обучение ма-
гистрантов в вузах ФСИН России не 
является массовым и носит точечный 
характер (контрольные цифры набо-
ра в магистратуру четко привязаны к 
конкретным потребностям учрежде-
ний и органов УИС), поэтому развитие 
научных школ в вузах ФСИН России 
будет прямо способствовать повыше-
нию качества образования магистров – 
«штучного товара» ведомственной сис-
темы образования.

На данном этапе развития высшего 
образования и науки в учреждениях, 
подведомственных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, видится со-
вершенно верным избранный ФСИН 
России вектор развития, отвечающий 
актуальным потребностям УИС и соот-
ветствующий реальным возможностям 
вузов и научных организаций ФСИН 
России. Вопросы эффективности науч-
но-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-педагогических кад- 
ров самым пристальным образом рас-
сматриваются на Координационно-ме-
тодическом совете Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. Происходит 
планомерный отказ от локализованных 
в отдельных организациях администра-
тивных форм организации научных 
школ в виде адъюнктуры в каждом (чьи 
кадровые возможности позволяют ли-
цензировать и аккредитовать соответ-
ствующие образовательные програм-
мы) вузе, подготовка кадров высшей 
квалификации осуществляется теперь 
только в наиболее сильных с точки зре-
ния научного потенциала по той или 
иной отрасли науки вузах (решением 
директора ФСИН России от 10.02.2016 
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было определено, что набор на обуче-
ние по программам подготовки кадров 
высшей квалификации (адъюнктура) 
с 2016 года осуществляется только в 
Академии ФСИН России и ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России, 
остальные вузы своих адъюнктов на по-
следнем году их обучения должны пе-
ревести в указанные образовательные 
организации [19]). Осуществляется ра-
бота по формированию диссертацион-
ных советов из наиболее крупных уче-
ных, работающих в образовательных и 
научных организациях ФСИН России. 
Такие объединенные диссертационные 
советы позволили бы не распылять ис-
следования, проводимые по актуальной 
для УИС тематике, по различным дис-
сертационным советам, не специали-
зирующимся на пенитенциарной проб-
лематике и оттого не всегда имеющим 
возможность до конца верно оценить 
такого рода исследования, а сформи-
ровать условия, в которых отдельные 
исследования стали бы частью единого 
научно-исследовательского процесса, 
чьей основной целью является научное 
обеспечение исполнения уголовных на-
казаний и иных функций, возложенных 
на ФСИН России Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004  
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний».

Данный подход к организации науч-
ных школ соответствует современному 
состоянию науки и образования (обес-
печенные современными средствами 
цифровой коммуникации информаци-
онная открытость, снижение зависимо-
сти от географического расположения 
организации) и позволит успешно ад-
министрировать происходящие про-
цессы получения научного знания и 
воспроизводства научно-педагогичес-

ких кадров в образовательных и науч-
ных организациях, подведомственных 
ФСИН России. 
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О необходимости изолированного содержания 
религиозных экстремистов и террористов  

в исправительных учреждениях  
уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации
On the need of the isolation of religious extremists  

and terrorists in correctional facilities of penal  
correction system of the Russian Federation

Аннотация. Статья посвящена условиям 
содержания религиозных экстремистов и тер-
рористов в местах лишения свободы. На основе 
анализа мировоззренческих, психологических и 
поведенческих характеристик лиц, вставших на 
путь религиозного экстремизма и терроризма, 
обосновывается необходимость их изолирован-
ного одиночного содержания в местах лишения 
свободы.

Ключевые слова: религиозный экстремизм, 
терроризм, уголовно-исполнительная система, 
цивилизационная ментальность, уголовно-ис-
полнительный кодекс, тюрьмы, колонии.

Annotation. The article is devoted to conditions 
of custody of religious extremists and terrorists 
in places of detention. On the basis of the analysis 
of world outlook, psychological and behavioural 
characteristics of the persons who followed a way of 
religious extremism and terrorism the need of their 
isolated single detention in prison is proved.

Key words: religious extremism, terrorism, pe-
nal correction system, civilization mentality, crimi-
nal and executive code, prisons, colonies.
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Тема, связанная с условиями со-
держания религиозных экстре-
мистов и террористов в местах 

лишения свободы, сегодня является од-
ной из самых актуальных и обсуждае-
мых как в специальной, так и в публи-
цистической литературе многих стран 
мира [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17]. 

Одни авторы считают, что содержа-
ние лиц, осужденных за экстремист-
скую и террористическую деятельность,  
в обычных следственных изоляторах и 
колониях недопустимо, поскольку они, 
занимаясь активной вербовочной ра-
ботой, являются источниками экстре-
мистских религиозных воззрений, и их 
необходимо содержать исключительно в 
одиночных камерах [2, 5]. 

Другие убеждены, что если сотрудни-
ки пенитенциарных учреждений будут 
проводить более действенную работу по 
профилактике и противодействию рели-
гиозному экстремизму, то экстремистов 
и террористов можно содержать вместе 
со всеми прочими осужденными [3, 4]. 

Третьи полагают, что эту проблему 
даже поднимать не следует, поскольку 
для изолированного содержания религи-
озных радикалов в пенитенциарной сис-
теме России пока нет условий [16]. Идея 
изолировать их хотя и правильная, но 
пока неосуществимая, ибо в стране все-
го восемь тюрем и в них практически нет 
одиночных камер. Когда появятся новые 
тюрьмы с одиночными камерами, тогда 
появится и возможность отделить рели-
гиозных экстремистов и террористов от 
общей массы осужденных. Но проблема 
одиночного содержания религиозных 
экстремистов и террористов, по их мне-
нию, упирается не только в отсутствие 
материально-технических условий, но и 
в необходимость изменения ряда норм 
уголовно-исполнительного права и Уго-

ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации [1, 18].

В данной статье мы попытаемся, во-
первых, обосновать настоятельную не-
обходимость изолированного содержа-
ния лиц, осужденных за религиозный 
экстремизм и терроризм, во-вторых – 
предложить правовое решение данного 
вопроса.

С чем связана необходимость изо-
лированного содержания религиозных 
экстремистов и террористов? Не только 
с их деятельностью, направленной на из-
менение конституционного строя стра-
ны и насильственное свержение законно 
избранной власти. Главное, она связана с 
тем, что свою противоправную деятель-
ность они не прекращают и в местах ли-
шения свободы, активно занимаясь вер-
бовочной работой. 

Не секрет, например, что число лиц, 
принявших экстремистские религиоз-
ные воззрения в местах лишения сво-
боды, год от года растет. И это отнюдь 
не случайно, ибо люди, вставшие на 
путь религиозного экстремизма и тер-
роризма, обладают специфическим ми-
ровосприятием, особым взглядом на 
мироустройство и ценностным миром, 
где наиважнейшими являются мировоз-
зренческие и поведенческие понятия, 
изложенные в священных писаниях еди-
нобожия (Торе, Новом Завете и Коране) 
или в преданиях (традициях и обычаях) 
язычества [8, 9, 10, 11, 12, 13].

Но в отличие от многих других ве-
рующих людей современного мира это 
люди с крайними религиозными пред-
ставлениями о нормах и правилах пове-
дения, о чести и достоинстве, о ближних, 
«братьях» и врагах. Их отличает не толь-
ко беззаветная преданность Богу, но и 
убежденность (прежде всего у христиан 
и мусульман) в существовании вечной 
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жизни на небесах, ради которой они го-
товы строго соблюдать все предписан-
ные в священных писаниях установле-
ния, законы и заповеди. Более того, го-
товы, если понадобится, пожертвовать 
своей жизнью ради исполнения Божьей 
воли на земле.

При этом они категорически отверга-
ют светское право, закрепленное в кон-
ституциях и законодательных системах 
государств, считая их неправедными и 
не соответствующими Божьим установ-
лениям [11, 12, 13]. К примеру, ислам-
ские радикалы, действительно веруя в 
то, что единый Бог ниспослал человече-
ству три послания – Тору, Новый Завет 
и Коран, тем не менее убеждены, что не-
верные отказались от веры в Бога и ис-
полнения предписаний, переданных лю-
дям, и поэтому будут сурово наказаны 
Всевышним. Апостол Павел указывал: 
«а без веры угодить Богу невозможно, ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его возда-
ет» (Евр. 11:6) [9]. 

Религиозным радикалам не страшны 
никакие наказания, идущие от людей, 
включая смертную казнь, поскольку они 
убеждены, что самые тяжкие кары могут 
исходить лишь от Бога. А богобоязнен-
ность, как известно, – одна из основных 
черт религиозных людей. 

Всех, кто не разделяет основ их ве-
роисповедания, экстремисты и терро-
ристы относят к врагам Бога и правед-
ных людей. К врагам же они проявляют 
безжалостность в тех случаях, когда те 
посягают на их понимание основ веры 
и обряды поклонения Богу, а также на 
присущий им, по их представлени-
ям, праведный жизненный уклад. При 
этом, как и все религиозные люди, сво-
ими ближними и друзьями, братьями и 
сестрами они считают не тех, кто бли-

зок по крови, а тех, кто разделяет их ре-
лигиозные воззрения. 

К числу своих важнейших целей ра-
дикалы относят установление Божьего 
правопорядка на земле, что достижи-
мо, по их представлениям, сугубо при 
построении теократического государ-
ства, во главе которого стоит духовный 
наставник (лидер) народа. Именно для 
достижения этой цели радикалы созда-
ют организации с четкой структурной 
иерархией по сферам деятельности и по 
выполняемым функциям. При этом они 
хорошо понимают, что без привлече-
ния в свои ряды широких слоев населе-
ния они не смогут достичь своих целей.  
Поэтому проповедям (пропаганде) сво-
их религиозных воззрений и вербовоч-
ной деятельности они придают перво-
степенное значение, так же как считают, 
что месть неверным за притеснение, 
преследование и смерть своих соратни-
ков посредством террористических ак-
тов, включая самопожертвование, явля-
ется делом богоугодным.

Для вербовочной деятельности ради-
кальные религиозные организации гото-
вят профессиональные кадры, которых 
обучают специальным умениям и на-
выкам ведения агитации и пропаганды. 
Поэтому профессиональные вербовщи-
ки, как правило, обладают самыми сов-
ременными техниками внушения, убеж-
дения и увлечения людей религиозными 
идеями и представлениями о том, какой 
должна быть социальная справедли-
вость и как должно быть организовано 
человеческое общество. Элементарным 
же навыкам вербовки обучаются все 
члены религиозных экстремистских ор-
ганизаций. 

Мировой опыт показывает, что от-
нюдь не случайно особое внимание 
вербовщики уделяют местам лишения 
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свободы, поскольку именно здесь сосре-
доточено великое множество лиц, счита-
ющих себя незаслуженно обиженными 
властями и государством, незаконно или 
ошибочно осужденными или доведен-
ными до преступления социально-эко-
номическими условиями жизни [13, 14]. 

Многих лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, в идеологии адеп-
тов религиозного экстремизма привле-
кает не только и не столько то, что они 
проповедуют установление всемирно-
го братства и справедливости, сколько 
предложение сразу же стать членами 
единого мощного духовного братства, 
под защиту и покровительство которого 
в местах лишения свободы они немед-
ленно попадают. Более того, их привле-
кает то, что, по их мнению, они вступа-
ют в ряды организации, где существуют 
взаимовыручка и взаимная поддержка, 
четкий порядок и справедливость, при-
чем справедливость не по человеческому 
разумению, а по Божественному право-
порядку. 

Новообращенных (неофитов) при-
влекает также надежда на то, что их 
не оставят в беде, что им всегда и вез-
де будет оказано покровительство со 
стороны братьев по вере, обеспечена 
моральная и материальная поддержка 
и защита не только им самим, но и их 
семьям [13], причем не только в местах 
лишения свободы, что для осужденных 
важно само по себе, но и за ее предела-
ми, где царит, как им показывают их ду-
ховные учителя и наставники, беспер-
спективность и безысходность сущест-
вования основной массы людей в связи 
с тем, что государственная власть ото-
шла от исполнения Божьих заповедей 
и законов. Ибо, по словам религиозных 
фундаменталистов, именно светская го-
сударственная власть толкает граждан 

на коррупцию, предательство, безнрав-
ственность, наркоманию, проституцию 
и многие другие грехи, которые катего-
рически не приемлют и строго осужда-
ют священные писания.

Да и сами по себе идеи равенст-
ва, братства и духовного единения для 
установления справедливости и бла-
годенствия в стране и в мире, которые 
пропагандируют вербовщики, весьма 
привлекательны особенно для молоде-
жи в странах с серьезными проблемами 
в социально-экономической сфере, с во-
пиющим социальным неравенством и 
беззаконием. 

Надо специально подчеркнуть не-
маловажную для решения вопроса об 
условиях содержания лиц, осужден-
ных за религиозный экстремизм и тер-
роризм, деталь, которая связана с тем, 
что в процессе общения с братьями и 
сестрами по вере у них формируется 
чувство коллективного и целостного 
«мы», которое противопоставляется 
тем, кто не разделяет их мировоспри-
ятие и идеологию. Именно это чувство 
солидарности приводит членов рели-
гиозных экстремистских и террористи-
ческих организаций к обособлению от 
иных людей и формирует чувство еди-
ного духовного целого, но не закрытого 
от всех остальных, а открытого для тех, 
кто разделяет их взгляды, убеждения и 
готов встать в ряды их религиозной ор-
ганизации (сообщества).

Более того, это сообщество предпо-
лагает активное распространение ре-
лигиозных взглядов своей организации 
и вербовочную деятельность среди не-
просвещенных и неверных, которых 
легко превратить в своих сподвижников 
именно в местах лишения свободы.

Известно, что в местах лишения сво-
боды лица, осужденные за религиозный 
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экстремизм и терроризм, полностью 
и безоговорочно отвергают воровские 
законы и вводят собственные поряд-
ки, соответствующие обрядовой сторо-
не их вероисповедания, что одинаково 
беспокоит и так называемое воровское 
сообщество, и тюремное начальство, по-
скольку нарушаются правила внутрен-
него распорядка [15, 16]. Их агрессив-
ность и отсутствие боязни во имя веры 
идти на прямой конфликт как с воров-
ским миром, так и с администрацией 
делает их образ привлекательным для 
определенной категории осужденных, 
тем самым увеличивая численность нео-
фитов и расширяя сферы деструктивно-
го влияния религиозных радикалов. 

Надо сказать, что и европейская уго-
ловно-исполнительная система имеет 
серьезные проблемы с религиозными 
фундаменталистами, которые испове-
дуют, в частности, радикальные тече-
ния в исламе. Разрабатывая и внедряя 
различные программы ресоциализации, 
сотрудники западных пенитенциарных 
служб сталкиваются с непреодолимыми 
препятствиями, связанными с менталь-
ными особенностями религиозных фун-
даменталистов. По признанию сотруд-
ников европейской пенитенциарной 
системы, практика изоляции религиоз-
ных радикалов маленькими группами с 
целью остановить распространение ими 
своих опасных идей среди других заклю-
ченных не оказалась эффективной [17].

Видимо, опасаясь превышения преде-
лов необходимого ограничения прав, ни 
одна из европейских стран не реализо-
вала режимы, которые предусматривают 
постоянную и полную изоляцию религи-
озных радикалов [17, 18].

Однако, с нашей точки зрения, для 
эффективного противодействия рели-
гиозным фундаменталистам террори-

стического толка (прежде всего их лиде-
рам-наставникам) с учетом отмеченных 
выше присущих им мировоззренческих, 
психологических и поведенческих осо-
бенностей требуется их изолированное 
(причем одиночное) содержание для 
того, чтобы: 

– во-первых, предотвратить прово-
димую ими вербовочную деятельность;

– во-вторых, не дать им возмож-
ность укреплять в местах лишения сво-
боды свою внутреннюю организацион-
ную структуру, а также экстремистские 
мировоззренческие и идеологические 
воззрения и позиции;

– в-третьих, проводить с ними эф-
фективную работу, связанную с их ре-
социализацией, которая требует, как 
убедительно показывает практика, сугу-
бо индивидуальных, а не коллективных 
форм психологической и педагогичес-
кой, правовой и богословской работы. 

Предложенная мера направлена  
прежде всего на пресечение реальной 
угрозы национальной, военной, эконо-
мической и экологической безопасности 
государства, которая исходит от рели-
гиозных фундаменталистов. Она про-
диктована также необходимостью более 
эффективной ресоциализации лиц, втя-
нутых в религиозный фундаментализм, 
и защиты иных осужденных, и так, как 
правило, находящихся в психологичес-
ки уязвимом положении, от вербовки и 
насаждения им террористической и экс-
тремистской идеологии.  

С учетом утверждаемых в стране де-
мократических ценностей, прав и свобод 
человека нам представляется, что изоли-
рованное содержание религиозных фун-
даменталистов является необходимой и 
безальтернативной мерой для обеспе-
чения должного уровня безопасности  
граждан страны и самого государства.
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Отговорки же об отсутствии в пени-
тенциарной системе страны специаль-
ных условий для изолированного содер-
жания лидеров радикальных религиоз-
ных течений недопустимы, поскольку 
государство будет иметь несравнимо 
большие потери при попустительстве их 
деятельности в местах лишения свобо-
ды. Реализация данной инициативы не 
требует существенных законодательных 
изменений. 

Известно, что из всех существующих 
видов учреждений и условий отбыва-
ния наказания возможность содержания 
в одиночных камерах предусмотрена 
лишь в тюрьмах (статья 131 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации) и в исправительных коло-
ниях особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение сво-
боды (статья 127 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации). 
Такое решение должно быть продикто-
вано особой необходимостью и приня-
то по мотивированному постановлению 
начальника учреждения. 

Помимо этого, изолирование лица, 
осужденного к лишению свободы и 
являющегося злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания на-
казания, возможно по итогам примене-
ния к нему специальных мер взыскания 
(статья 117 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации). Часть 3 
данной нормы предусматривает, что пе-
ревод осужденных в помещения камер-
ного типа, единые помещения камерного 
типа и одиночные камеры, а также вод-
ворение в штрафные и дисциплинарные 
изоляторы производится с указанием 
срока содержания после проведения ме-
дицинского осмотра и выдачи медицин-
ского заключения о возможности на- 
хождения в них по состоянию здоровья.

С учетом необходимости обеспече-
ния предлагаемых нами условий содер-
жания распространителей радикаль-
но-деструктивной идеологии и оценки 
их личности, возможного влияния на 
общество, а также поражаемых прав 
при одиночном отбывании наказания 
такая мера должна применяться исклю-
чительно судом. Однако начальник ис-
правительного учреждения наравне с 
осужденным должен быть наделен пра-
вом ходатайствовать перед судом об из-
менении условий отбывания наказания 
как в сторону ослабления (в случае, если 
есть достаточно оснований полагать, что 
такое лицо отказалось от своих намере-
ний), так и в сторону ужесточения, по-
скольку возможна ситуация, когда рели-
гиозный фундаменталист был осужден 
не за преступления террористической 
(экстремистской) направленности, но в 
процессе отбывания наказания он осу-
ществляет активную их пропаганду сре-
ди осужденных. 

Суд же при рассмотрении подобных 
дел должен принимать решение, осно-
вываясь на всесторонней и объективной 
оценке характера и тяжести совершен-
ного преступления, степени участия 
совершившего деяние лица, угроз, ис-
ходящих от него, соразмерности назна-
чаемых условий отбывания наказания и 
тому подобное. 

При этом в действующем законода-
тельстве должны быть предусмотрены 
соответствующие положения, допускаю-
щие при наличии у подсудимого навыков 
и намерений распространения террори-
стической (экстремистской) идеологии с 
целью вербовки новых последователей 
назначение судом наказания со специ-
альными условиями содержания (в оди-
ночной камере), обеспечивающими его 
изоляцию и усиленную охрану.
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Это в полной мере соответствует так-
же истинному пониманию целей и задач 
условий отбывания уголовного наказа-
ния. Пункт 1 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2014 № 9 «О практике назначе-
ния и изменения судами видов исправи-
тельных учреждений» особое внимание 
обращает на то, что назначение вида 
исправительного учреждения обеспе-
чивает дифференциацию уголовной от-
ветственности, реализацию принципов 
справедливости и гуманизма, достиже-
ние целей наказания, а также индивиду-
ализацию исполнения наказания в от-
ношении лица, осужденного к лишению 
свободы [18].

Исходя из изложенного, представля-
ется целесообразным создать в испра-
вительных учреждениях камеры оди-
ночного содержания для определенной 
категории религиозных террористов 
(экстремистов).

С целью совершенствования нор-
мативного регулирования необходимо 
предусмотреть в Уголовно-исполнитель-
ном кодексе Российской Федерации спе-
циальные нормы, допускающие содер-
жание лиц – распространителей религи-
озной радикальной (террористической/
экстремистской) идеологии в одиночной 
камере, возможность ходатайствовать 
перед судом об изменении условий со-
держания как в сторону смягчения (при 
исчезновении угроз), так и ужесточения 
в отношении лиц, осужденных не по 
террористическим/экстремистским ста-
тьям, по которым не была учтена их лич-
ность как носителя и распространителя 
идей религиозного фундаментализма и 
исходящих от него угроз. Должны быть 
сформулированы права осужденного, 
отбывающего наказание в одиночной 
камере. 
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Формирование общественного мнения  
в среде осужденных

Formation of public opinion among convicts

Аннотация. В статье дается анализ от-
дельных детерминантов преступности, фор-
мирования криминального мировоззрения; 
предлагается авторское понятие развенчания 
криминального авторитаризма. Сформулирова-
ны рекомендации по изменению общественного 
мнения в среде осужденных.

Ключевые слова: осужденные, библиотеки, 
общественное мнение, исправительные учреж-
дения, эзотерический разрыв, криминальное 
мировоззрение, сотрудники исправительных 
учреждений.

Annotation. In the article the analysis of sepa-
rate determinants of crime, formation of crimi-
nal outlook are given; the author's concept of  
dethronement of criminal authoritarianism is of-
fered. Recommendations about change of public 
opinion among convicts are formulated.

Key words: convicts, libraries, public opinion, 
correctional facilities, esoteric rupture, criminal out-
look, staff of correctional facilities.
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Совершение умышленных пре-
ступлений является следствием 
неуважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого обще-
жития. Такое отношение сформировано 
преимущественно социально-информа-
ционной средой, окружающей будущего 
преступника, совокупностью ситуаци-
онных факторов [1]. Неуважительное 
отношение в дальнейшем определяет 

направление мировоззрения будущего 
преступника в криминальную сферу об-
щественных отношений, которое пред-
полагает гедонистический смысл жизни 
и реализующую его систему ценностей, 
определяющие его потребности и мо-
тивацию, социал-дарвинистские сред-
ства реализации. В последующем оно 
поддерживается, дополняется и управ-
ляется специфическим общественным 
мнением, которое, в свою очередь, также 
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создается соответствующей социально-
информационной средой.

Общественное мнение в среде осуж-
денных является мощным социально-ин-
формационным фактором воздействия 
на личность, преимущественно определя-
ющим и регулирующим поведение осуж-
денных в местах лишения свободы [2]. 
Более того, общественное мнение в среде 
осужденных является источником и про-
водником криминальной субкультуры.  
В групповом мнении закрепляются основ-
ные формы контроля: обычаи, традиции, 
нормы [3]. Важно отметить, что осужден-
ный с первых дней пребывания в колонии 
начинает вливаться в коллектив постепен-
но, подыскивая себе друга, товарища, еди-
номышленника, руководствуясь общими 
интересами или общими целями совмест-
ной деятельности, одинаковым отноше-
нием к наказанию, требованиям режима, 
воспитательным воздействиям или чувст-
вом симпатии, личной привязанности [4], 
при этом важно учитывать, что осужден-
ный будет вынужден принимать требова-
ния группы с целью избегания социаль-
ной изоляции. Этот канал взаимодействия 
важно уметь направить в конструктивное 
русло, управляя информационными пото-
ками в карантине, в жилой и производст-
венной зонах. Обсуждение осужденными 
тем для общения, информационных ма-
териалов, предлагаемых через структур-
ные подразделения исправительного уч-
реждения (ИУ) или институты общества, 
значительно облегчит пенитенциарную 
социализацию осужденных, а также будет 
способствовать приемлемой социальной 
фасилитации некоторым из них [5], что 
сформирует постоянную потребность в 
информации, определяемой администра-
цией ИУ.

Далее считаем необходимым рас-
крыть понятие «общественное мнение». 

Так, общественное мнение как социаль-
ное явление, ориентирующее общество 
или его часть в определенном направле-
нии жизнедеятельности, имеет интегра-
тивный характер. Это не простая сумма 
индивидуальных мнений, а концентри-
рованное выражение коллективного ра-
зума, результат обмена мнениями между 
людьми, сплав, репрезентирующий мне-
ние общества. Содержание сложивше-
гося общественного мнения составляют 
лишь те оценки, которые разделяются 
большинством, даже если они не истин-
ны. Социальная сущность общественно-
го мнения проявляется в оценке субъек-
том того или иного процесса, события с 
точки зрения их соответствия интересам 
группы. Система оценок группы являет-
ся механизмом социального контроля 
во всех сферах общественных отноше-
ний. Как правило, выделяют следующие 
функции общественного мнения: ре-
гулятивно-воспитательную, норматив-
ную, аналитическую, консультативную,  
экспрессивную, директивную. Основной 
функцией является оценочная [6].

На протяжении длительного вре-
мени одним из наиболее эффективных 
средств формирования общественного 
мнения являлась и остается пропаганда, 
менялись лишь формы ее реализации.  
В. А. Франц приводит следующие прин-
ципы ведения пропаганды, которые оста-
ются актуальными и в настоящее время: 
пропаганды должно быть максимально 
много, и аудитория должна сталкиваться 
с ее живыми и искусственными носителя-
ми постоянно и везде; пропаганда долж-
на быть максимально проста и доступ-
на для понимания всем, независимо от 
уровня образования; пропаганда должна 
быть однообразной, она должна ограни-
чиваться узким набором основных пунк-
тов и излагать эти пункты кратко, четко и 
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понятно, в форме легко запоминающихся 
лозунгов; пропаганда должна воздейст-
вовать больше на чувства и лишь в не-
большой степени на разум; пропаганда 
должна быть шокирующей [7].

Другим средством формирования об-
щественного мнения является комплекс 
мер soft power [8]: система симуляций 
(симуляции свободы выбора, создание 
псевдособытий и специфической симу-
лированной виртуальной реальности 
средствами массовой информации); спи-
нирование (направление общественного 
мнения в соответствии с субъективны-
ми оценками комментатора событий); 
системы рейтингов (ничем не обосно-
ванное присвоение «раскручиваемому» 
объекту или явлению высокой оценки); 
управление актуальностью тем; юмор и 
сатира (высмеивание является действен-
ным орудием формирования критичес-
кого отношения к ценностям, которые 
хотят дискредитировать) [9]; техноло-
гия «Окна Овертона» (технология из-
менения отношения общества к некогда 
принципиальным для этого общества 
вопросам, как к совершенно чуждым об-
ществу идеям) [10]. 

Далее важно раскрыть структуру 
общественного мнения. Как отмечает 
В. А. Франц, по мнению большинства 
исследователей, общественное мнение 
включает в себя следующие элементы: 
когнитивный (знания), эмоциональный 
(чувства, эмоции), аксиологический 
(оценки), поведенческий (включая мо-
тивы действий) [11].

Когнитивный и аксиологический 
уровни общественного мнения ответ-
ственны за информационную сторону 
данного явления. В этом случае обще-
ственное мнение, рассматриваемое как 
коллективное оценочное суждение, 
предстает в качестве специфической 

формы познавательной деятельности. 
Любое суждение предполагает наличие 
знания. На чувственно-эмоциональном 
уровне общественное мнение проявля-
ется как отношение к предмету обсужде-
ния и выступает преимущественно как 
одобрение (поддержка) или отрицание 
(осуждение) с соответствующим физи-
ологическим подкреплением. Общест-
венное мнение, определяющее оценки, 
обеспеченное знанием и направленным 
отношением, проявляет себя в форме 
определенного поведения [12].

Сформулировав нейтральную струк-
туру общественного мнения, способы его 
формирования, важно раскрыть аспекты 
криминального общественного мнения.

Источником криминального обще-
ственного мнения являются средства 
массовой информации, интернет и, как 
опосредующее звено, специфическое со-
циальное окружение – носители гедони-
стических убеждений, сформированных 
на базе гипертрофированных потребно-
стей. Когнитивный, эмоциональный и 
аксиологический элементы криминально-
го общественного мнения формируются 
культовыми песнями с содержанием, ро-
мантизирующим преступность, фильма-
ми, сериалами, в том числе молодежными, 
журналами, книгами, традициями окру-
жающей социальной среды. Вербальные 
оценки, криминальные шаблоны поведе-
ния и ярлыки, соответствующие эмоцио-
нальные реакции и аффекты являются ло-
гическим завершением механизма вхож-
дения аспектов криминального общест-
венного мнения в сознание преступника.

По нашему мнению, формирование 
общественно приемлемого мнения в 
среде осужденных, содержащего уважи-
тельное отношение к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, необходимо 
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начинать с развенчания криминального 
авторитаризма как системы управления, 
основанной на эзотерическом разрыве. 
Последнее понятие взято нами из сек-
товедения и предполагает сокрытие от 
адептов сект истинных целей, которые 
преследуют их руководители [13].

В рассматриваемом аспекте важно от-
метить, что осужденные а priori не дове-
ряют сотрудникам правоохранительных 
органов, поскольку их образ в значитель-
ной степени искажен средствами массо-
вой информации и прежним социаль-
ным окружением, а потому такая инфор-
мация будет категорически отвергнута 
осужденными [14]. Таким образом, при 
корректировке общественного мнения в 
среде осужденных важен принцип опо-
средованности, предполагающий непря-
мое психолого-педагогическое воздейст-
вие сотрудников и отсутствие обратной 
связи, которая, вероятнее всего, была бы 
негативной реакцией на навязывание но-
вых для осужденных критериев правиль-
ного образа жизни. Эта функция может 
быть реализована библиотеками испра-
вительных учреждений в рамках части 2  
статьи 110 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации через соз-
дание образовательной, познавательно- 
семантической, культурно-досуговой со-
циально-информационной среды, в том 
числе посредством взаимодействия с об-
щественными и религиозными организа-
циями, родительским комитетом [15].

В частности, в рамках библиотеки важ-
но погружать осужденных в новые для 
них общественные отношения через ежед-
невное новостное политическое инфор-
мирование, помогая им перенаправить 
активность сознания из узкогедонисти-
ческих потребностей на общественные и 
государственные интересы, расширить их 
мировоззрение, помочь осужденным по-

чувствовать себя частью общества, граж- 
данами государства. Также важно знако-
мить осужденных с героическими подви-
гами соотечественников, примерами из 
жизни людей, преодолевающих и преодо-
левших сложные обстоятельства жизни,  
в том числе осужденных. Для этого целесо- 
образно использовать новостные ленты, 
информацию из социальных сетей, с сай-
тов, в том числе федеральных телерадио-
компаний, предоставляющих актуальную 
информацию с неискаженной интерпре-
тацией фактов (например, сайт телерадио- 
компании «Звезда», сайт информаци-
онного телеканала «RT»). Вместе с тем в 
аспекте заполнения экзистенциального 
вакуума необходимо обеспечить книж-
ный фонд литературой, освещающей во-
просы духовно-нравственного станов-
ления личности, логотерапии, оформить 
соответствующие тематические выставки, 
стенды с цитатами. Так, например, книга 
В. Франкла «Сказать жизни „Да“!» о прео-
долении автором испытаний концентра-
ционных лагерей посредством воли к ре-
ализации смысла своей жизни поможет 
осужденным задуматься о необходимости 
его осознания, пересмотра и поиска, ока-
жет необходимое сопровождение. Важно 
обратить внимание на подбор песен для 
трансляции по радио учреждения и музы-
кального оформления трудового процесса, 
праздничных и досуговых мероприятий 
(патриотические песни и песни о Родине 
И. Кобзона, О. Газманова, группы Любэ, 
классическая музыка); на подбор игровых 
и документальных фильмов, видеолекций, 
дающих ответы на наиболее значимые 
экзистенциальные вопросы (о смысле 
жизни, о сущности и значении служения 
Родине, обществу).

Таким образом, доведение до осужден-
ных информации о социальной, физиоло-
гической и духовной природе криминаль-
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ного мышления, разобранной до очевид-
ности, и опосредованное формирование 
социально-конструктивного обществен-
ного мнения поможет переориентировать 
мышление и поведение осужденных в при-
емлемое для общества направление само-
реализации, изменит их отношение к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития. 
Наряду с библиотекой ИУ для оказания 
конструктивного влияния на обществен-
ное мнение осужденных в ИУ необходимо 
привлекать субъектов общественного воз-
действия [16] в соответствии с принципа-
ми опосредованности, гуманизации (прео-
доление последствий дегуманизации мыш-
ления осужденных), индивидуации (пре-
одоление зависимости от деструктивного 
мнения группы), медиаторным принципом 
(обеспечение перехода от деструктивного 
общественного мнения осужденных через 
индивидуацию к конструктивному обще-
ственному мнению).
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Воспитательно-профилактическая  
и социально-психологическая работа  

с осужденными как средство обеспечения 
безопасности уголовно-исполнительной  

системы Российской Федерации
Educational and preventive, social and psychological work with convicts 

as an instrument for ensuring safety of penal correction system  
of penal correction system of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассмотрены вопро-
сы правового оформления и организации вос-
питательно-профилактической и социально-
психологической работы с осужденными во 
взаимосвязи с потребностями их исправления 
и ресоциализации, обеспечения безопасности 
уголовно-исполнительной системы. Выявлены 
проблемы в этом направлении деятельности и 
предложены рекомендации, ориентированные 
на совершенствование уголовно-исполнитель-
ного законодательства и воспитательно-профи-
лактической и социально-психологической ра-
боты с осужденными.

Ключевые слова: безопасность уголовно-ис-
полнительной системы, воспитательно-профи-
лактическая работа с осужденными, социально-
психологическая работа с осужденными.

Annotation. In the article the author considers 
questions of legal registration and the organization 
of educational and preventive and social and psy-
chological work with convicts in interrelation with 
requirements of their correction and resocialization, 
safety of penal correction system. Problems in this 
activity are revealed and the recommendations fo-
cusing on improvement of the criminal and execu-
tive legislation and educational and preventive and 
social and psychological work with convicts are 
offered.

Key words: safety of penal correction system, 
educational scheduled maintenance with convicts, 
social and psychological work with convicts.
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В Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы 
Российской Федерации до 

2020 года [1] указаны задачи и основ-

ные мероприятия по совершенствова-
нию воспитательно-профилактической 
и социально-психологической работы 
с осужденными во взаимосвязи с по-
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требностями их исправления и ресоци-
ализации, с опорой на функциональное 
взаимодействие сотрудников всех служб 
пенитенциарного учреждения и при  
участии представителей гражданского 
общества.

Изучение специальной литературы [2] 
и эмпирических данных позволяет вести 
речь о двух основных исходных посылах 
к пониманию проблемы воспитательно-
профилактической и социально-психоло-
гической работы с осужденными во взаи-
мосвязи с потребностями обеспечения 
безопасности уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации:

1) эта работа осложняется неблаго-
приятной пенитенциарной средой (пре-
жде всего в условиях работы исправи-
тельных учреждений), искажением в ней 
традиционных ценностных ориентаций 
под влиянием асоциальной (криминаль-
ной, тюремной) субкультуры, прессинга 
со стороны окружения. Соответствен-
но, возрастает роль психологического 
сопровождения осужденных, психокор-
рекционной работы с ними во взаимо-
связи с проводимым в рамках соответ-
ствующего учреждения комплексом вос-
питательных и профилактических мер, 
касающихся в том числе профилактики 
пенитенциарной преступности [3];

2) воспитательно-профилактическая 
и социально-психологическая работа с 
осужденными предполагает дифферен-
цированный подход с учетом гендерных 
и возрастных признаков, криминологи-
ческой характеристики осужденного, 
которая включает в себя характеристику 
совершенного им преступления, харак-
тер и меру наказания, криминальный 
опыт, личностные особенности и пове-
дение во время отбывания наказания. 

Современная работа органов и уч-
реждений УИС России, исполняющих 

наказания, ведется в том числе с ис-
пользованием новых форм и методов 
исправительного воздействия на осуж-
денных. Подтверждение тому – приме-
ры, связанные с апробированием моде-
ли центра исправления осужденных [4], 
внедрением в работу УИС системы со-
циальных лифтов [5], активизацией 
сотрудничества ФСИН России с инсти-
тутами гражданского общества по соци-
ально-психологическому сопровожде-
нию и постпенитенциарной адаптации 
осужденных [6].

Характеризуя нормативно-правовое 
регулирование рассматриваемого ин-
струмента обеспечения безопасности 
УИС, следует указать на содержащие-
ся в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации (УИК РФ) по-
ложения, согласно которым в работе с 
осужденными используются основные 
средства исправления (часть 2 статьи 9), 
оказывается психологическая помощь 
(часть 61 статьи 12) и проводится вос-
питательная работа (часть 3 статьи 39, 
часть 6 статьи 471, часть 1 статьи 6011, 
статьи 109–110).

Оценивая положительно приве-
денные законодательные положения и 
примеры современной отечественной 
пенитенциарной практики в сфере вос-
питательно-профилактической работы 
и социально-психологического сопрово-
ждения осужденных в целом, необходи-
мо рассмотреть проблемы организаци-
онно-правового характера. 

Прежде всего, в настоящее время (как 
и ранее) отсутствует концептуальное 
правовое оформление системы воспита-
тельно-профилактических и социально-
психологических мер во взаимосвязи с 
оценкой степени исправления осужден-
ного, предупреждением пенитенциар-
ной преступности и иных правонаруше-
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ний и в целом с обеспечением безопас-
ности УИС.

Изучение специальной литературы и 
эмпирических данных позволяет вести 
речь об отсутствии в этом плане ком-
плексного подхода, налаженной орга-
низации функциональной взаимосвязи 
между сотрудниками различных служб, 
проводящих многочисленные меропри-
ятия с осужденными [7]. Этот аспект, 
как мы полагаем, должен получить отра-
жение в Концепции безопасности УИС, 
необходимость разработки которой обо-
сновывается отечественными исследо-
вателями [8].

Вопросы организации воспитатель-
ной работы получили нормативно-пра-
вовое отражение применительно к испра-
вительным учреждениям, что, видимо, 
объясняется спецификой их функцио- 
нирования и режима отбывания в них 
наказания, особенностями спецконтин-
гента, значимостью воспитательно-про-
филактических мероприятий для пени-
тенциарной безопасности.

В связи с этим в принятых на различ-
ных уровнях нормативных правовых ак-
тах отражены аспекты материально-тех-
нической обеспеченности организации 
воспитательной работы [9], а также ее 
непосредственной организации в рамках 
исправительного учреждения [10]. При 
этом на практике обнаруживаются не-
достатки как организации этой работы, 
так и соответствия ее материально-тех-
нической обеспеченности нормативным 
установлениям.

Следует особо подчеркнуть значи-
мость организации воспитательной ра-
боты с лицами, осужденными к нака-
заниям, не связанным с лишением сво-
боды, которая возрастает в настоящее 
время в связи с расширением практики 
назначения альтернативных наказаний 

и ухудшением криминологических ха-
рактеристик лиц, осужденных к таким 
наказаниям.

Между тем действующее законодатель-
ство не в полной мере учитывает указан-
ные аспекты. Например, в утвержденной 
приказом Минюста России Инструкции 
по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества [11] отсутствуют 
определение, формы осуществления и ме-
тоды проведения воспитательной работы 
с осужденными, на практике беседа явля-
ется едва ли не единственной формой вос-
питательной работы инспекторов [12].

Очевидно, что в настоящее время не-
обходим комплекс мер для разработки 
методического обеспечения и правовой 
регламентации организации воспита-
тельно-профилактической и социально-
психологической работы с лицами, осуж- 
денными к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества. При этом, как 
обоснованно полагает И. Н. Смирнова, 
нужно учитывать ряд обстоятельств, 
среди которых значимость помощи со 
стороны администрации организаций и 
трудовых коллективов, в которых рабо-
тают осужденные; значимость инфор-
мации об осужденных, позволяющей 
определить наиболее эффективные фор-
мы и методы воспитательной работы в 
каждом конкретном случае; значимость 
оптимизации организационно-штатно-
го построения уголовно-исполнитель-
ных инспекций (наряду с реализуемым в 
настоящее время введением в их штаты 
должности психологов, созданием спе-
циализированных лабораторий и дру-
гим) [13].

Совершенствование нормативных 
правовых основ организации и дея-
тельности уголовно-исполнительных 
инспекций (в том числе при проведе-
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нии воспитательно-профилактической 
и социально-психологической работы) 
предполагает, по обоснованному мне-
нию указанного автора, издание межве-
домственного нормативного правового 
акта, регламентирующего вопросы взаи-
модействия уголовно-исполнительных 
инспекций и иных правоохранительных 
органов на предмет профилактики пра-
вонарушений среди лиц, отбывающих 
наказания без изоляции от общества; 
разработку и реализацию программ со-
действия занятости осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества;  
создание службы пробации в рамках 
Минюста России [13].

В специальной литературе обращает-
ся внимание на то, что при общей законо-
дательной констатации права осужден-
ного на психологическую помощь (часть 
61 статьи 12 УИК РФ) законодательно не 
определено понятие психологической 
помощи и ее виды, в законе не рассмат-
риваются как юридически значимые 
факты, которые могут учитываться при 
решении вопроса об изменении условий 
содержания, а также условно-досрочном 
освобождении, обстоятельства активно-
го участия осужденных в психокоррек-
ционных мероприятиях, направленных 
на преодоление негативных установок и 
формирование социально значимой мо-
тивации личности [14].

Это суждение представляется обо-
снованным, хотя, разумеется, нельзя от-
рицать факт нормативно-правовой ре-
гламентации работы психологов с осуж-
денными, в том числе с осужденными к 
наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества [15], а также отражения этих 
аспектов в специальной литературе [16]. 
Социально-психологическая работа, на-
правленная на содействие осужденному 
в преодолении искаженных ценностных 

ориентаций и противоправных поведен-
ческих установок, его ресоциализацию, 
должна рассматриваться в контексте 
воспитательно-профилактической ра-
боты, о чем свидетельствует положение 
части 2 статьи 110 УИК РФ.

Соответственно, активное участие 
осужденного в психокоррекции, иных 
психологических мероприятиях, ори-
ентированных на его ресоциализацию, 
должно учитываться во взаимосвязи с 
поведением осужденного, иными фак-
торами, свидетельствующими о его ис-
правлении, для вопросов дифференциа-
ции условий содержания.

В связи с этим нам представляется 
целесообразным внесение соответству-
ющих дополнений в часть 2 статьи 109 
УИК РФ (отражение фактора участия 
осужденных в проводимых воспитатель-
ных мероприятиях, в том числе на основе 
психолого-педагогических методов, учи-
тываемого при определении степени их 
исправления, а также при применении к 
ним мер поощрения и взыскания), а так-
же в часть 3 статьи 87 УИК РФ (учет уча-
стия осужденных в психокоррекционных 
мероприятиях во взаимосвязи с оценкой 
возможности прогрессивного изменения 
для них условий содержания).

Следует также иметь в виду, что рас-
сматриваемые в настоящей статье сред-
ства могут быть в полной мере эффек-
тивными при условии других составля-
ющих исправления осужденного и его 
ресоциализации. Речь в данном случае 
ведется о совершенствовании форм ор-
ганизации труда, обучения, иных форм 
социально полезной занятости осужден-
ных, оптимизации уголовно-исполни-
тельного законодательства в этой сфере 
деятельности [17].

В целом необходим системный подход, 
предусматривающий дальнейшее совер-
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шенствование форм и методов воспита-
тельно-профилактической и социально-
психологической работы, проводимой 
с осужденными к наказаниям в виде 
лишения свободы, а также определение 
методов и форм указанных направлений 
работы с осужденными к наказаниям,  
не связанным с изоляцией от общества. 
При этом нужно принять во внимание 
взаимосвязь указанных направлений с 
учетом постпенитенциарного этапа соци-
альной работы. В свою очередь, правовое 
оформление этих вопросов включает в 
себя следующие уровни:

– концептуальный (определение в 
программном официальном документе 
– Концепции безопасности уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации узловых вопросов организации 
взаимодействия элементов УИС в сфере 
организации воспитательно-профилак-
тической и социально-психологической 
работы с осужденными);

– законодательный (включающий 
в себя оптимизацию законодательных 
основ организации взаимодействия ор-
ганов и учреждений, исполняющих нака-
зания, включая наказания, не связанные 
с изоляцией от общества, обеспечение 
содействия уголовно-исполнительным 
инспекциям со стороны государствен-
ных органов и органов местного само-
управления; коррективы в часть 2 ста-
тьи 109 и часть 3 статьи 87 УИК РФ, что  
позволит повысить значимость социаль-
но-психологической составляющей ис-
правления осужденных, выступающей 
важным условием обеспечения безо- 
пасности УИС);

– подзаконный (предполагающий 
издание межведомственного норма-
тивного правового акта, регулирующе-
го порядок взаимодействия органов и 
учреждений, исполняющих наказания, 

в том числе наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, по вопросам ор-
ганизации профилактики правонаруше-
ний среди осужденных, лиц, состоящих 
под надзором уголовно-исполнительных 
инспекций; включение в Инструкцию по 
организации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества раздела, в кото-
ром должны быть определены основные 
формы и методы воспитательно-профи-
лактической и социально-психологичес-
кой работы с осужденными, обязанно-
сти инспекторов и штатных психологов 
по этому направлению деятельности, 
формы содействия уголовно-исполни-
тельным инспекциям со стороны терри-
ториальных органов ФСИН России, фор-
мы и порядок взаимодействия с иными 
органами и учреждениями УИС, испол-
няющими наказания, а также с другими 
правоохранительными органами).
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старший преподаватель кафедры инженерно-технического 
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 
системы ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
подполковник  внутренней службы

Н. П. КУДЯШЕВ

Особенности организации  
обучения безопасности труда 
руководителей и специалистов 
органов и учреждений ФСИН России 
в ФКУ ДПО Кировский ИПКР  
ФСИН России

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

В последние годы наблюдает-
ся незначительное снижение 
уровня травматизма и профес-

сиональных заболеваний среди осуж-
денных к лишению свободы, привлека-
емых к труду. Отдельные должностные 
лица, имеющие отношение к обеспече-
нию охраны труда, пытаются предста-
вить улучшающиеся показатели как про-
гресс в создании здоровых и безопасных 
условий труда в подразделениях ФСИН 
России. Однако, учитывая специфику 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее также – уго-
ловно-исполнительная система, УИС), 
нельзя в полной мере согласиться с та-
кой позицией.

Это связано со многими факторами, 
в том числе с весьма ограниченным фи-
нансированием охраны труда, нехваткой 
специалистов и их недостаточной квали-
фикацией.

Системный подход к управлению ох-
раной и безопасностью труда является 
основной составляющей безопасности 
труда, направленной на формирование и 
осуществление превентивных мер и ме-
роприятий по оптимизации опасностей 
и рисков, в том числе по предупрежде-
нию аварий, несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний.

На состояние охраны труда влияет 
ряд факторов, как внешних по отноше-
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нию к учреждению ФСИН России, так 
и внутренних. Для сокращения уровней 
опасности производственной среды и 
трудового процесса, а также возника-
ющих или сопутствующих им рисков 
необходима целенаправленная работа. 
Если в учреждении в должной мере про-
водят работы по обеспечению безопас-
ности труда и сохранению здоровья, 
показатели профессиональной заболева-
емости и производственного травматиз-
ма становятся ниже.

Охрана труда и защита работающих 
от опасных и вредных производствен-
ных факторов является важнейшей за-
дачей органов и учреждений ФСИН 
России. Для этого в подразделениях уго-
ловно-исполнительной системы функ-
ционируют различные системы охраны 
труда, использующие ряд инструментов 
для обеспечения безопасности.

Наиболее эффективный способ не 
допустить травматизм и профессио-
нальные заболевания – заблаговре-
менно выявить и устранить источники 
профессиональных рисков на рабочих 
местах. В России осуществляется мо-
дернизация системы управления ох-
раной труда, состоящая в переходе к 
управлению профессиональными рис-
ками на всех уровнях, вне зависимости 
от размера и формы собственности ор-
ганизации. Профилактика производ-
ственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний наряду с оцен-
кой условий труда на каждом рабочем 
месте и оценкой состояния здоровья 
занятых на этих рабочих местах явля-
ется системообразующим элементом 
модели управления профессиональны-
ми рисками.

Основу данной профилактики со-
ставляют образовательные услуги в об-
ласти охраны труда, которые должны 

функционально соответствовать соз-
даваемой системе управления профес- 
сиональными рисками в подразделе-
ниях ФСИН России. Образовательный 
процесс (программы, методики, пре-
подавательский состав и материаль-
но-техническое оснащение) должен 
обеспечивать формирование у обучаю-
щихся реальных навыков применения 
безопасных методов труда, а также вос-
питание культуры безопасного труда 
и безопасного производства. Именно 
такие цели и задачи определены про-
фессорско-преподавательским соста-
вом кафедры инженерно-технического 
обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы ФКУ ДПО Ки-
ровский ИПКР ФСИН России в рамках 
повышения квалификации сотрудни-
ков УИС в области охраны труда.

Обучение и профессиональная под-
готовка в области охраны труда в Рос-
сийской Федерации регламентируются 
нормами Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (статьи 212, 225), тре-
бованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Меж-
государственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Орга-
низация обучения безопасности труда. 
Общие положения», а также постанов-
лением Минтруда России, Минобра-
зования России от 13.01.2003 № 1/29  
(ред. от 30.11.2016) «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций».

Основными и традиционными вида-
ми обучения по охране труда являются 
подготовка специалистов по охране тру-
да в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования, про-
ведение обучения по охране труда и про-
верка знаний требований охраны труда 
для организаций.
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РАБОТА С КАДРАМИ

К новым видам обучения можно так-
же отнести подготовку различных экс-
пертов в области охраны труда (экспер-
ты по сертификации работ по охране 
труда в организациях, эксперты по оцен-
ке условий труда и другие), подготовку 
специалистов по инструментальным из-
мерениям опасных и вредных производ-
ственных факторов для целей специаль-
ной оценки условий труда.

Образовательные организации про-
водят обучение и подготовку специа-
листов по программам, которые разра-
батываются ими на основе примерных 
учебных планов и программ, утверж-
даемых Минздравом России; при на-
личии у них лицензии на образова-
тельную деятельность, аккредитации 
на оказание услуг в области охраны 
труда – обучение работодателей и ра-
ботников вопросам охраны труда; пре-
подавательского состава, специализи-
рующегося в области охраны труда и 
соответствующей материально-техни-
ческой базы, с обязательной выдачей 
квалификационных документов (ква-
лификационные удостоверения, удо-
стоверения о проверке знаний по ох-
ране труда, удостоверения членов ко-
миссий по проверке знаний по охране 
труда, удостоверения экспертов).

В статье 225 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что 
проходить обучение охране труда и про-
верку знаний требований охраны труда 
обязаны все работники. И это касается 
прежде всего работников основных спе-
циальностей, которые подвержены про-
фессиональным рискам. Как показывает 
практика, в подразделениях ФСИН Рос-
сии не все работающие проходят обуче-
ние охране труда. В лучшем случае это 
руководители подразделений, должност-
ные лица, специалисты по охране труда. 

Предполагается, что обучение охране 
труда остальных работающих, в том чис- 
ле осужденных, привлекаемых к труду, 
проводится непосредственно в подраз-
делении, потому что руководство несет 
за это ответственность. Но подобное  
обучение без привлечения преподавате-
лей образовательных организаций часто 
носит формальный характер. 

Несчастные случаи на производст-
ве также связаны с недостаточно вы-
соким уровнем и качеством образова-
тельных услуг в области охраны труда. 
Налицо формализм обучения, когда 
все обучающиеся поверхностно зна-
комятся лишь с перечнем норматив-
ных правовых актов по охране труда и 
проходят инструктаж по безопасности 
труда с учетом некоторой отраслевой 
специфики по модулям (строительный, 
транспортный и другие). 

Основная цель обучения – вывести 
полученные знания на уровень навыков, 
умений применять эти знания в процес-
се своей профессиональной деятельно-
сти. Для этого следует разработать соот-
ветствующие методы обучения, включая 
деловые игры и практические занятия в 
активных формах.

Программы обучения должны соот-
ветствовать целям обучения, которые 
различны для каждой обучаемой катего-
рии. Так, руководителям и специалистам 
важнее знать стратегические аспекты 
управления профессиональными риска-
ми (финансовые и административные 
методы решения проблем в области ох-
раны труда), нежели содержание кон-
кретных санитарных правил и норм. 

Все это позволяет вынести на об-
суждение вопрос о необходимости со-
вершенствования системы обучения по 
охране труда в подразделениях ФСИН 
России. 
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Для сокращения количества несчаст-
ных случаев на производстве подразде-
лениям ФСИН России необходимо осо-
бое внимание уделять организации над-
зора за условиями и охраной труда, что 
возможно реализовать только при нали-
чии высококвалифицированных специ-
алистов. Руководители подразделений 
обязаны принимать меры по поддержа-
нию фактического соответствия штата 
работников штатному расписанию, ут-
вержденному с учетом требований рос-
сийского законодательства в области ох-
раны труда. 

В соответствии с требованиями к 
организации профессионального об-
разования сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы руководители 
структурных подразделений централь-
ного аппарата ФСИН России, терри-
ториальных органов и подведомствен-
ных ФСИН России образовательных 
организаций обязаны создавать обста-
новку и условия, стимулирующие со-
трудников к постоянному повышению 
своего культурного уровня и профес-
сиональных знаний, в том числе по ох-
ране труда.

Вместе с тем перед ведомственной 
образовательной организацией, ориен-
тирующейся на удовлетворение потреб-
ностей и конкретных запросов подраз-
делений ФСИН России, стоит задача 
формирования системы обеспечения 
качественного дополнительного про-
фессионального образования. Одним 
из эффективных средств формирования 
системы обеспечения качества повыше-
ния квалификации сотрудников ФСИН 
России выступает взаимодействие с уч-
реждениями и органами УИС.

В личностно-ориентированной мо-
дели обучения охране труда акценты с 
узкопрофессиональной, специальной 

подготовки обучающихся смещаются 
на гармонично-целостное творческое 
развитие личности средствами образо-
вания.

Повышение квалификации сотрудни-
ков учреждений УИС проводится в ФКУ 
ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
на кафедре инженерно-технического 
обеспечения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы. Кафедра обучает 
сотрудников по категориям «начальни-
ки инспекций по охране труда террито-
риальных органов ФСИН России» и «со-
трудники (работники), ответственные за 
охрану труда и технику безопасности». 
Программы обучения рассчитаны на 104 
и 82 часа соответственно, содержат раз-
делы и темы непосредственно по охране 
труда (40 часов), а также по вопросам 
обеспечения экологической и промыш-
ленной безопасности. 

Программами предусмотрены лекци-
онные, практические и выездные заня-
тия, занятия в форме деловых игр и круг- 
лых столов. Как показывает практика, 
наиболее эффективными являются за-
нятия с использованием возможностей 
специально оборудованных учебных ра-
бочих мест специалиста по охране труда 
и начальника инспекции по охране окру-
жающей среды и технике безопасности, 
оснащенных действующими образцами 
оборудования, макетами технических 
устройств, приборами для измерения 
опасных и вредных факторов рабочей 
среды, персональными компьютерами 
и нормативно-технической докумен-
тацией. В результате слушатели имеют 
возможность получить не только теоре-
тические знания, но и отработать дейст-
вия в конкретных практических ситуа-
циях (деловая игра по расследованию 
несчастных случаев на производстве), 
познакомиться с различными видами 
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оборудования, приборами и документа-
цией (практические занятия по изуче-
нию порядка проведения специальной 
оценки условий труда). 

Важную роль в процессе обучения 
играет индивидуально-консультаци-
онная работа преподавателей со слу-
шателями в процессе подготовки тема-
тических докладов и выступлений для 
обсуждения на практическом занятии 
в формате круглого стола. В его рамках 
слушателям предоставляется возмож-
ность поделиться с коллегами своим 
опытом решения наиболее проблемных 
вопросов и задач, высказать свое аргу-
ментированное мнение по организации 
системы сохранения жизни и здоровья 
в процессе труда, получить ответы на 
вопросы от представителей Государст-
венной инспекции труда, практических 
работников УФСИН России по Киров-
ской области и преподавателей. 

В качестве важной практической со-
ставляющей учебного процесса активно 
используется проведение выездных за-
нятий по охране труда на промышлен-
ных предприятиях города Кирова в со-
ответствии со спецификой производств 
и направлениями деятельности обуча-
емых. Перед каждым выездным заня-
тием слушатели обеспечиваются ме-
тодическими рекомендациями и разъ-
яснениями, в которых отражаются цель 
занятия и объекты изучения. В реко-
мендациях излагается краткая характе-
ристика предприятия, его структурных 
подразделений, требования безопасно-
сти технологических процессов и про-
изводств, которые слушателям пред-
стоит изучить. Средствами обучения 
при проведении выездных практичес-
ких занятий по охране труда являются 
технологические линии, действующие 
машины и оборудование предприятий, 

а также групповое и индивидуальное 
взаимодействие слушателей повыше-
ния квалификации с руководителями, 
специалистами и рабочими структур-
ных подразделений предприятий.

По окончании обучения слушатели, 
успешно прошедшие итоговую аттеста-
цию, проводимую комиссией по про-
верке знаний требований охраны труда, 
получают удостоверение о повышении 
квалификации и удостоверение о про-
верке знаний требований охраны тру-
да. ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН  
России внесено в реестр аккредитован-
ных организаций, оказывающих услуги 
в области охраны труда (обучение рабо-
тодателей и работников вопросам охра-
ны труда), регистрационный номер 4497 
от 09.06.2016.

Учебные программы, рассчитанные 
на краткосрочное повышение квалифи-
кации по вопросам охраны труда в ФКУ 
ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
направлены на создание условий для 
воспитания у слушателя автономности, 
самостоятельности, ответственности, 
мотивации к самообразованию, даль-
нейшему обучению по безопасности 
труда.

Нередко в процессе реализации про-
грамм обучения возникает необходи-
мость решения проблем, связанных с 
различным уровнем подготовленности 
слушателей по охране труда, незнанием 
изменяющегося законодательства в об-
ласти охраны труда, отсутствием про-
фильного образования. Для успешного 
освоения программы в процесс обуче-
ния вносятся корректировки, позволя-
ющие слушателям более подробно рас-
смотреть наиболее сложные вопросы не 
только в рамках занятий, но и в режиме 
самоподготовки с использованием воз-
можностей библиотечного комплекса, 

РАБОТА С КАДРАМИ
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справочных правовых систем «Консуль-
тантПлюс», «Техэксперт», индивидуаль-
ных консультаций с преподавателями 
кафедры.

В настоящее время обучение в ФКУ 
ДПО Кировский ИПКР ФСИН России – 
это не только повышение квалификации 
по занимаемой должности, обусловли-
вающее профессиональную компетент-
ность сотрудника (работника) УИС,  
но и формирование обобщенных знаний, 
умений по охране труда, промышленной 
безопасности, экологии, компьютерной 
грамотности, необходимых для работы 
на высокотехнологичных объектах уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации.

Достижение высоких показателей 
производственной безопасности в УИС 
в настоящее время невозможно без по-

стоянной заботы о здоровье и благопо-
лучии каждого работающего. Для улуч-
шения результатов производственной 
деятельности в органах и учреждениях 
ФСИН России необходимо внедрять 
передовые методы работы и техно-
логии, направленные на повышение 
уровня культуры безопасности труда, 
сокращение количества несчастных 
случаев и профессиональных заболе-
ваний на производстве. Внедрение пе-
редовых методов работы и технологий 
невозможно без компетентных в обла-
сти охраны труда сотрудников УИС. 
Компетентность сотрудников стано-
вится необходимым условием успеш-
ности профессиональной деятельности 
органов и учреждений ФСИН России, 
показателем их потенциальных воз-
можностей. 

• • •
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

доцент кафедры зоотехнии  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 
кандидат ветеринарных наук, 
подполковник внутренней службы

Л. В. ЛАЗАРЕНКО

Эпизоотическая ситуация  
на животноводческих объектах 
уголовно-исполнительной системы

В 2018 году в территориальных 
органах ФСИН России более 
520 учреждений занимались 

животноводством и птицеводством и 
более чем в 850 учреждениях осуществ-
лялось содержание служебных собак.

В соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации 
в сфере ветеринарии на объектах содер-
жания животных их владельцы обязаны 
обеспечивать условия, не допускающие 
возникновения и распространения забо-
леваний, а также проводить мероприя-
тия, обеспечивающие защиту населения 
от болезней, общих для человека и жи-
вотных [1].

Организация проведения профи-
лактических и противоэпизоотических 
мероприятий на объектах уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации (УИС) законодательно за-

креплена за ветеринарной службой 
ФСИН России. Основной задачей ве-
теринарной службы ФСИН России, ко-
торая входит в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской 
Федерации, является предупреждение 
заразных болезней животных и защита 
людей от антропозоонозов, при кото-
рых больное животное обычно явля-
ется источником заражения человека. 
Данная задача решается путем органи-
зации и выполнения на животноводчес-
ких объектах УИС комплекса противо-
эпизоотических профилактических и 
лечебных мероприятий, что возможно 
только при наличии информации об 
эпизоотической ситуации на террито-
рии расположения объектов, анализа и 
прогнозирования ее развития [2].

Эпизоотическая ситуация представ-
ляет собой совокупность данных о рас-
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пространенности инфекционных болез-
ней, зарегистрированных на конкретной 
территории за определенный период 
времени. Используя сведения о числе 
неблагополучных пунктов по различ-
ным болезням и количестве заболевших 
животных (по видам животных, по каж- 
дой болезни отдельно), проводят опе-
ративный мониторинг эпизоотической 
ситуации, определяют нозологический 
профиль (структуру заболеваемости) 
инфекционных болезней, а также со-
ставляют эпизоотологическую карту. 
Результаты эпизоотологического мони-
торинга являются основой для прогно-
зирования развития эпизоотической 
ситуации и разработки комплекса ме-
роприятий по ограничению распро-
странения возбудителей заразных бо-
лезней животных.

При анализе данных эпизоотической 
ситуации на территории Российской Фе-
дерации в 2017 и 2018 годах отмечалось 
распространение ряда заразных заболе-
ваний, относящихся в том числе к каран-
тинным и особо опасным [3].

Бешенство относится к природно-
очаговым заболеваниям, ситуация по 
данному заболеванию за последние 
годы не улучшается. В 2017 году вы-
явлено 1 918 очагов бешенства более 
чем в 60 субъектах Российской Феде-
рации. Среди случаев возникновения 
бешенства на долю диких животных 
приходилось 48,7 %, домашних (собак 
и кошек) – 41 %, сельскохозяйствен- 
ных – 10,3 % от общего количества боль-
ных животных. В 2018 году зарегистри-
ровано более 1 300 неблагополучных по 
бешенству пунктов [4].

Ситуация по африканской чуме сви-
ней (АЧС) в стране на начало 2018 года 
оставалась неблагополучной: на терри-
тории 23 субъектов Российской Федера-

ции среди домашних свиней зарегистри-
ровано 150 неблагополучных пунктов 
(165 очагов). В 11 субъектах АЧС под-
тверждена у 327 диких кабанов. В дикой 
фауне зарегистрировано 100 инфици-
рованных объектов. В 2018 году данное 
заболевание регистрировалось на терри-
ториях Республики Крым, Белгородской, 
Владимирской, Волгоградской, Ива-
новской, Калининградской, Липецкой, 
Московской, Нижегородской, Новго-
родской, Орловской, Псковской, Ростов-
ской, Саратовкой, Тверской, Тульской 
областей, а также города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, всего в 
111 населенных пунктах [4].

Ящур, также относящийся к особо 
опасным болезням, регистрировался на 
территории Республики Башкортостан 
(2017) и в Забайкальском крае (2018). 
Грипп птиц выявлен в Московской, Ни-
жегородской, Ростовской, Самарской 
областях, а также в республиках Марий-
Эл, Татарстан, Удмуртия и Чеченской Ре-
спублике.

Заразный узелковый (нодулярный) 
дерматит имеет тенденцию к быстрому 
распространению при отсутствии про-
филактических мероприятий. Заболе-
вание имеет значительное распростра-
нение в южных регионах Российской 
Федерации: Волгоградской, Оренбург-
ской, Самарской и Саратовской облас-
тях (всего 42 неблагополучных пункта), 
при этом в 2018 году данное заболевание 
было зарегистрировано на территори-
ях Курганской и Челябинской областей 
(всего 25 неблагополучных пунктов).

Из хронических заразных заболева-
ний, передающихся от животных чело-
веку, регистрируется бруцеллез (538 оча-
гов бруцеллеза крупного рогатого скота, 
32 очага бруцеллеза мелкого рогатого 
скота), туберкулез (шесть неблагополуч-
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ных пунктов в Республике Татарстан, 
Краснодарском крае и Белгородской об-
ласти) [4].

На основании ежемесячного анали-
за сведений об эпизоотической обста-
новке в местах расположения живот-
новодческих объектов УИС и на приле-
гающей к ним территории, предостав-
ляемых начальниками подразделений 
ветеринарной службы ФСИН России в 
территориальных органах, установле-
но, что по ряду заразных заболеваний, 
в том числе общих для человека и жи-
вотных, в течение 2018 года ситуация 
оставалась неблагополучной. Инфек-
ционные заболевания регистрирова-
лись у большинства видов животных, 
содержащихся на объектах уголовно-
исполнительной системы (кроме лоша-
дей и кроликов).

Наибольшее число инфекционных 
болезней и случаев их возникновения 
было зафиксировано в подсобных сви-
новодческих хозяйствах учреждений 
УИС (табл. 1).

В 2017 году сотрудниками ветери-
нарной службы было диагностировано  
15 видов инфекционных заболеваний 
в 11 территориальных органах ФСИН 
России, в том числе АЧС на свиноводчес-
ких объектах УФСИН России по Влади-
мирской, Волгоградской и Псковской 
областям. При обнаружении возбудите-
ля АЧС в целях оздоровления хозяйства 
производится уничтожение всего пого-
ловья свиней, что влечет значительные 
материальные потери, а на свиноводчес-
ких объектах вводятся строгие каран-
тинные меры.

В настоящее время ситуация по АЧС 
на объектах УИС считается благополуч-
ной, в 2018 году вспышек АЧС на терри-
тории, подконтрольной ФСИН России, 
не допущено.

К заболеваниям, при возникнове-
нии которых вводятся ограничительные 
мероприятия, относится ряд заразных 
болезней, в том числе пастереллез и ре-
продуктивно-респираторный синдром 
свиней.

Заболевание Территориальный орган

Пастереллез УФСИН России по Пензенской области

Псевдомоноз ГУФСИН России по Красноярскому краю

Стрептококкоз УФСИН России по Пензенской области

Колибактериоз УФСИН России по Республике Татарстан

Сальмонеллез УФСИН России по Республике Татарстан

Хламидиоз ГУФСИН России по Свердловской области

Отечная болезнь УФСИН России по Пензенской области

Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней 

УФСИН России по Республике Татарстан

ГУФСИН России по Красноярскому краю

Таблица 1 

Распространение инфекционных болезней свиней  
на животноводческих объектах УИС в 2018 году

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В подсобных хозяйствах учреждений 
УИС, занимающихся разведением и со-
держанием крупного рогатого скота, за-
регистрировано три вида заболеваний 
(табл. 2). 

Наиболее неблагополучной является 
ситуация по лейкозу крупного рогатого 
скота: в 2017 году заболевание регистри-
ровалось на скотоводческих объектах 
шести территориальных органов ФСИН 
России, в 2018 году – на трех.

Особенностью оздоровления хозяй-
ства при данной инфекции является 
проведение мероприятий в длительный 
период времени. Проводится выбра-

ковка больных животных, используется 
раздельное содержание и эксплуатация 
больных и здоровых коров.

Выявлено распространение заразно-
го узелкового (нодулярного) дерматита 
на объектах УФСИН России по Орен-
бургской области. При возникновении 
данного заболевания хозяйства несут 
значительные экономические потери, 
связанные с необходимостью ограниче-
ния использования продукции (молока), 
а у переболевших животных изменяется 
качество шкуры.

У служебных собак зарегистрировано 
пять видов заразных болезней (табл. 4).

Таблица 2 

Распространение инфекционных болезней крупного рогатого скота  
на животноводческих объектах УИС в 2018 году

Таблица 3

Распространение инфекционных болезней мелкого рогатого скота и птицы  
на животноводческих объектах УИС в 2018 году

Заболевание Территориальный орган

1. Лейкоз ГУФСИН России по Красноярскому краю

ГУФСИН России по Кемеровской области

ГУФСИН России по Новосибирской области

2. Пастереллез ГУФСИН России по Красноярскому краю

УФСИН России по Республике Хакасия

3. Энтеротоксемия УФСИН России по Пензенской области

Заболевание Территориальный орган

Мелкий рогатый скот

Анаэробная энтеротоксемия УФСИН России по Омской области

Птица

Пневмовирусная инфекция УФСИН России по Пензенской области
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Анализ заболеваемости служебных 
собак показывает, что самым распро-
страненным видом заразной болезни на 
кинологических объектах УИС является 
острая респираторная инфекция «пи-
томниковый кашель» (инфекционный 
ларинготрахеит). Сложность профилак-
тики данного заболевания заключается 
в его полиэтиологичности: оно вызыва-
ется несколькими видами возбудителей. 
«Питомниковый кашель» протекает, как 
правило, массово, поскольку обычно 
происходит заражение всего поголовья 
собак, хотя взрослые животные перено-
сят его относительно легко.

Таким образом, в 2018 году на под-
контрольной ФСИН России территории 
эпизоотическая обстановка по заразным 
болезням животных оставалась напря-
женной.

Исходя из анализа данных о падеже 
продуктивных животных в 2018 году, 
установлено, что причиной гибели жи-
вотных на объектах УИС явилось несо-
блюдение ветеринарных норм содержа-
ния и кормления животных, в результате 
которого стали возможными случаи воз-
никновения незаразных болезней. 

Недопущение массового падежа от 
заразных болезней достигнуто толь-
ко в результате проведения комплекса 
профилактических и противоэпизоо-
тических мероприятий, направленных 
на недопущение распространения эпи-
зоотического процесса. При возник-
новении заразных болезней животных 
экономический ущерб может стать зна-
чительным, причем не только от падежа 
животных, но и в результате потери их 
продуктивности, введения карантинных 

Таблица 4 

Распространение инфекционных болезней собак  
на кинологических объектах УИС в 2018 году

Заболевание Территориальный орган

Питомниковый кашель 
(инфекционный ларинготрахеит)

УФСИН России по Владимирской области

УФСИН России по Московской области

ГУФСИН России по Новосибирской области

ГУФСИН России по Пермскому краю

Инфекционный энтерит ГУФСИН России по Красноярскому краю

ГУФСИН России по Новосибирской области

ГУФСИН России по Пермскому краю

Дерматомикоз УФСИН России по Московской области

УФСИН России по Тверской области

Хламидиоз ГУФСИН России по Свердловской области

Микоплазмоз УФСИН России по Московской области

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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мер, проведения организационно-хозяй-
ственных мероприятий.

Анализ эпизоотической ситуации по 
заразным болезням животных показы-
вает, что распространенность заболе-
ваний на животноводческих объектах, 
расположенных на территории, подкон-
трольной ФСИН России, коррелирует 
с ситуацией на территории Российской 
Федерации. Контроль за эпизоотической 
ситуацией производится подразделени-
ями ветеринарной службы ФСИН Рос-
сии во взаимодействии с региональны-
ми управлениями Россельхознадзора и 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области 
ветеринарии.

Работа по предупреждению и ликви-
дации заразных болезней животных, ко-
торую постоянно проводит ветеринар-
ная служба ФСИН России, входящая в 
систему государственной ветеринарной 
службы, осуществляется в строгом со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области ветеринарии.

Получаемая в результате эпизоото-
логического мониторинга информация 
представляет собой систематизирован-

ные сведения об эпизоотической ситуа-
ции, которые позволяют прогнозировать 
чрезвычайные ситуации и возможные 
последствия (экономические, социаль-
ные, экологические).

Поддержание стабильной эпизооти-
ческой обстановки на объектах уголов-
но-исполнительной системы способст-
вует качественному выполнению задач, 
возложенных на ФСИН России, в том 
числе в сфере ветеринарии. 
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