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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛИ С ТО Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К

К компетенции ГТУ изначаль-
но были отнесены все места 
заключения гражданского 

ведомства, арестантская пересыльная 
часть, приюты для несовершеннолетних, 
решение вопросов ссылки и содержания 
политических арестантов.

ГТУ было автономным и пользова-
лось определенной самостоятельностью, 
поскольку «законом ему предоставле-
но было право принимать собственною 
властью, не испрашивая особого разре-
шения министра внутренних дел, все во-
обще распорядительные меры, необходи-
мые для действия существующих законов 
по тюремной части» [1]. Однако если во-
прос был особой важности и нуждался в 
согласовании с другими ведомствами, то 
он вносился в Совет министра внутрен-
них дел, Совет по тюремным делам или 
представлялся для решения непосредст-
венно самому министру.

Д. П. БОРИСОВА научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,  
капитан внутренней службы

К 140-летию уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации

ГТУ состояло из начальника, его по-
мощника, тюремных инспекторов и кан-
целярии. 

В 1880 году в составе Главного тю-
ремного управления был сформирован 
статистический отдел, который несколь-
ко позже будет переименован в дело-
производство, а в 1883 году вводится 
должность архитектора в связи с необ-
ходимостью надзора за тюремным стро-
ительством.

Главное тюремное управление раз-
рабатывало новые законопроекты и со-
ставляло сборники узаконений и рас-

27 февраля (12 марта по новому стилю) 
1879 года в составе Министерства внут-
ренних дел России было высочайше ут-
верждено Главное тюремное управле-
ние (ГТУ)

М. Н. Галкин-Враской (1832–1916)
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поряжений по тюремному 
ведомству, издавало общие 
инструкции для тюремной 
администрации. Кроме 
того, тюремное управление 
выполняло различные ад-
министративные, хозяйст-
венные и счетные функции, 
а именно управляло лич-
ным составом тюремного 
ведомства, отдельными ме-
стами заключения, устанав-
ливало порядок надзора за 
заключенными и правила 
содержания их в тюрьмах 
и больницах, определяло 
виды арестантских работ. В компетен-
цию Главного тюремного управления 
входило управление ссылкой и каторгой, 
а также деятельностью исправительно-
воспитательных заведений и различных 
благотворительных учреждений: школ, 
приютов, общества патроната.

Очередным шагом в реформирова-
нии тюремной системы стала передача 
ее на основании указа Правительствую-
щего сената от 13 декабря 1895 года из 
ведения Министерства внутренних дел в 
ведение Министерства юстиции Россий-
ской империи.

Колоссальные значение для России 
имели события начала ХХ века, и особен-
но смена власти после революций 1917 
года, которые оказали прямое воздействие 
на систему исполнения наказаний. Со-
гласно исследованиям С. И. Кузьмина [2],  
реформирование старой тюремной систе-
мы завершилось к концу 1920 года [3].

Во время Февральской революции 
тюремные учреждения как символ ста-
рого строя становятся мишенью для 
восставшей толпы, подвергаются разру-
шению, что нанесло огромный матери-
альный ущерб пенитенциарной системе.

Сохранив в прежнем виде систему 
исполнения уголовных наказаний, Вре-
менное правительство тем не менее при-
ступило к разработке новой доктрины в 
сфере реализации карательной полити-
ки государства. На тюремное ведомство 
были возложены функции подготовки 
и осуществления реформы исполнения 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы. В приказе начальника Главного 
тюремного управления от 8 марта 1917 
года № 1 было подчеркнуто, что главной 
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задачей наказания является перевоспи-
тание человека.

После Октябрьской революции было 
создано Тюремное управление, вскоре 
преобразованное в Тюремную коллегию 
[4]. Затем Главное управление местами 
заключения было переименовано в Ка-
рательный отдел Народного комиссари-
ата юстиции (НКЮ), а тюремные кол-
легии на местах – в карательные отделы 
при губернских комиссариатах юстиции. 
Такая реорганизация была необходима 
для перестройки управления местами 
заключения [5].

Для решения вопросов исполнения 
наказаний в губерниях 30 января 1919 
года НКЮ было принято Положение 
«Об отделах юстиции губернских испол-
нительных комитетов». В губернских от-
делах юстиции были введены каратель-
ные подотделы. В 1921 году карательный 
подотдел был переименован в исправи-
тельно-трудовой подотдел. Отметим, 
что в тот период тюремная система не 
была единой и целостной. Часть сотруд-
ников, как, например, команды конвой-
ной стражи, имели двойное подчинение: 
по службе они подчинялись Главно-
му управлению местами заключения 

(ГУМЗ), а по строевой и 
хозяйственной части – 
Наркомату по военным и 
морским делам. К этому 
периоду отчетливо про-
явилась необходимость 
централизации управ-
ления местами заключе-
ния. В итоге постанов-
лением СНК РСФСР от  
25 июля 1922 года «О сос-
редоточении всех мест за-
ключения в НКВД» была 
признана необходимость 
отдать места заключения 

в распоряжение НКВД РСФСР [6]. 
11 июля 1929 года Советом народных 

комиссаров (СНК) было принято поста-
новление «Об использовании труда уго-
ловно-заключенных». Создавались две 
параллельные структуры мест лишения 
свободы: в ОГПУ СССР и в республи-
канских НКВД [7]. С этой даты ведется 
отсчет начала деятельности Главного 
управления лагерей (ГУЛАГ), ставшего 
впоследствии неоднозначным символом 
того времени.

Постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 5 ноября 1934 года создается новый 
внесудебный орган – Особое совещание 
при НКВД СССР, права которого были 
существенно расширены решением Го-
сударственного комитета обороны от  
17 ноября 1941 года. Особому совещанию 
предоставлялось право определять меры 
уголовного наказания за особо опасные 
деяния. Особое совещание широко при-
меняло ссылку и высылку, заключение в 
исправительно-трудовой лагерь и иные 
меры – вплоть до расстрела. 

В феврале 1939 года тюрьмы, как 
следственные, так и срочные, были вы-
делены из состава ГУЛАГа и переданы 
вновь организованному Главному тю-
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ремному управлению (ГТУ). Через два 
года, в феврале 1941-го, после выделения 
из НКВД нового ведомства – Наркомата 
государственной безопасности многие 
подразделения ГУЛАГа выделяются в са-
мостоятельные управления.

В годы Великой Отечественной вой-
ны произошло некоторое сокращение 
лагерей. Мобилизация материальных 
ресурсов на обеспечение нужд армии 
потребовала свертывания многих про-
ектов, в первую очередь крупных дол-
говременных, где, по сложившейся 
практике, были заняты большие массы 
заключенных. 

Послевоенный период ознаменовал-
ся, с одной стороны, пополнением мно-
гомиллионного лагерного населения 
за счет военнопленных, репатриантов, 
бывших эмигрантов, с другой – некото-
рой гуманизацией уголовных наказаний. 
Отмена в 1947 году смертной казни выз-
вала резкое обострение криминогенной 
обстановки в стране и настоящий бес-
предел в лагерях, ввиду чего в 1950 году 
смертную казнь пришлось восстановить. 

После смерти И. В. Сталина ГУЛАГ 
передается в ведение Министерства 
юстиции СССР, его производственные 
подразделения – в другие министерст-
ва, часть заключенных освобождают. 
В 1954 году ГУЛАГ возвращен в состав 
МВД СССР, а в октябре 
1954-го реорганизуется в 
Главное управление испра-
вительно-трудовых лагерей  
(ГУИТЛ). Начинается де-
монтаж лагерной системы. 

Начало серьезной пере-
стройке деятельности сис-
темы исполнения наказа-
ний положило совместное 
постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 

от 25 октября 1956 года № 1443-719  
«О мерах по улучшению работы Ми-
нистерства внутренних дел СССР»,  
во исполнение которого разработано 
Положение об исправительно-трудовых 
колониях и тюрьмах МВД СССР, утверж- 
денное постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 8 декабря 1958 года,  
и принятые тогда же Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик.

С начала 1960-х годов реформирова-
ние системы вступает в новую стадию. 
Союзным республикам было предостав-
лено право самостоятельно регулировать 
карательно-воспитательный процесс с 
учетом национальных особенностей, 
вводить новую систему исправительно-
трудовых учреждений, упорядочивать 
условия отбывания наказаний, решать 
другие вопросы исправительно-трудо-
вой политики. После утверждения Пре-
зидиумом Верховного Совета РСФСР  
9 сентября 1961 года Положения об ис-
правительно-трудовых колониях и тюрь-
мах МВД РСФСР произошла очередная 
реорганизация внутренних структур 
управления мест заключения РСФСР [8].

Дальнейшее совершенствование со-
держания исполнения уголовного нака-
зания в виде лишения свободы связано 
с организацией в 1963–1964 годах коло-
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ний-поселений, главная цель которых 
состояла в дальнейшем совершенство-
вании работы по исправлению и пере-
воспитанию осужденных к лишению 
свободы и закреплению результатов пе-
ревоспитания в условиях полусвободно-
го режима. В тот же период произошли 
изменения в организации исполнения 
наказаний в исправительно-трудовых 
учреждениях для несовершеннолетних 
правонарушителей, где были созданы 
колонии общего и усиленного режима. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1966 года установлен 
административный надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды.

На протяжении 1960-х годов прово-
дилась большая работа по кодификации 
исправительно-трудового права. Ее ре-
зультаты выразились в разработке и при-
нятии 11 июля 1969 года Основ испра-
вительно-трудового законодательства 
Союза ССР и союзных республик. Про-
водилась линия на гуманизацию испол-
нения уголовного наказания, вводились 
и активно использовались правовые ин-
ституты, стимулирующие исправление и 
перевоспитание осужденных.

Центральным органом 
управления местами заклю-
чения до 1960 года являлось 
МВД СССР. После его упразд-
нения с января 1960 года эту 
функцию выполняло МВД 
РСФСР, в составе которого в 
качестве отраслевых органов 
управления выступали ГУМЗ 
и отдел детских трудовых и 
воспитательных колоний.

Постановлением Совета 
Министров СССР № 207-80 от 
2 апреля 1968 года «Об улуч-
шении деятельности лесных 

исправительно-трудовых учреждений 
Министерства охраны общественного 
порядка СССР» в составе центрального 
аппарата МООП СССР было образова-
но самостоятельное структурное подра-
зделение – Главное управление лесных 
исправительно-трудовых учреждений 
(ГУЛИТУ), основным назначением ко-
торого было обеспечение выполнения 
производственных заданий в наиболее 
трудоемкой отрасли народного хозяй-
ства – лесной промышленности. С этого 
момента в сфере исполнения уголовных 
наказаний в виде лишения свободы па-
раллельно существовали два главных 
управления – ГУИТУ и ГУЛИТУ. Де-
ятельность созданного ГУЛИТУ МВД 
СССР регламентировалась особым По-
ложением, утвержденным приказом 
МВД СССР от 17 марта 1970 года № 096.

Верховный Совет РСФСР законом от 
18 декабря 1970 года утвердил Испра-
вительно-трудовой кодекс РСФСР, вво-
дившийся в действие с июня 1971 года и 
действовавший до 1 июля 1997 года. Ко-
декс регламентировал исполнение четы-
рех видов уголовных наказаний, связан-
ных с мерами исправительно-трудового 
воздействия на осужденных: лишение 
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свободы, ссылка, высылка, исправитель-
ные работы без лишения свободы. С его 
принятием завершилась реформа испра-
вительно-трудового права, направлен-
ная на восстановление законодательной 
базы, регламентирующей исполнение 
наказаний, связанных с мерами исправи-
тельно-трудового воздействия на осуж- 
денных.

В 1960–1970-е годы сложилась прин-
ципиально новая система мест лишения 
свободы, ведущее место в которой за-
няли исправительно-трудовые колонии. 
Эта система включала в себя колонии 
общего, усиленного, строгого и особо-
го видов режимов, колонии-поселения, 
воспитательно-трудовые колонии обще-
го и усиленного режима, следственные 
изоляторы, тюрьмы, межобластные спе-
циальные больницы.

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 29 мая 1970 года 
перед исправительно-трудовой систе-
мой были поставлены новые задачи 
по укреплению и развитию произ-
водственно-технической базы ИТУ, 
повышению производительности тру-
да осужденных, улучшению их обще- 
образовательного и профессионально- 
технического обучения, укреплению 
кадрового состава сотрудников ИТУ, 
расширению подготовки специали-
стов для ИТУ в ведомственных учеб-
ных заведениях.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 8 февраля 1977 
года был введен новый вид колоний-
поселений для лиц, совершивших 
преступления по неосторожности и 
осужденных к лишению свободы на 
срок не свыше пяти лет. Кроме того, 
с 1983 года было введено всеобщее 
обязательное обучение в объеме сред-
него образования для заключенных 

из числа молодежи и обязательное об-
щеобразовательное восьмилетнее обу- 
чение для осужденных, которые не до-
стигли 40-летнего возраста (указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от  
4 марта 1983 года).

Постоянные реорганизации орга-
низационно-управленческих структур 
системы исполнения уголовного нака-
зания порождали нестабильность и не-
достатки в ее деятельности. Образова-
ние в 1990 году МВД РСФСР, выделение 
из ГУИН МВД СССР самостоятельного 
Главного управления по исправитель-
ным делам (ГУИД МВД РСФСР), после-
дующая его реорганизация в 1991–1992 
годах в Службу по исправительным 
делам и социальной реабилитации  
(СИДиСР), а затем в Главное управление 
исполнения уголовных наказаний МВД 
России сопровождались очередными из-
менениями организационно-управлен-
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ческих структур. В 1994 году на основа-
нии приказа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 10 июля  
№ 334 в очередной раз осуществляет-
ся слияние двух главных управлений – 
ГУИН МВД России и ГУЛИТУ МВД Рос-
сии в единое Главное управление испол-
нения наказаний.

Период 1990-х годов отличается бур-
ной нормотворческой деятельностью в 
пенитенциарной сфере: за 5–6 лет было 
издано свыше 40 различных правовых 
нормативных актов.

21 июля 1993 года был принят Закон 
Российской Федерации № 5473-I «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды», который детально регламентировал 
деятельность уголовно-исполнительной 
системы, включая аппарат управления,  
и социальную защиту персонала.

18 декабря 1996 года Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации был принят Уголов-
но-исполнительный кодекс Российской 
Федерации, который вступил в действие  
1 июля 1997 года.

Однако история развития уголов-
но-исполнительного законодательства 
на этом не завершилась. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от  

8 октября 1997 года № 1100 «О рефор-
мировании уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» предусмот- 
рена передача учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, из МВД 
в ведение Министерства юстиции.  
На основе данного указа издан Указ 
Президента Российской Федерации от  
28 июля 1998 года № 904 «О передаче 
уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации в ведение Министерства 
юстиции Российской Федерации», со-
гласно которому пенитенциарные уч- 
реждения должны были быть переданы 
до 1 сентября 1998 года [9].

Главное управление исполнения нака-
заний Минюста России являлось цент- 
ральным органом организации испол-
нения законодательства Российской Фе-
дерации по вопросам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. 

Особенностью периода с 1998 по 
2010 год явилось создание новой сис-
темы управления пенитенциарными 
учреждениями, обеспечение комплекс-
ного подхода к реформированию всех 
ее важнейших составляющих: испра-
вительных колоний, следственных изо-
ляторов, учреждений, исполняющих 

наказания без изоляции от об-
щества, форм и методов рабо-
ты с осужденными, кадрового, 
правового и научного обеспе-
чения.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 года  
№ 314 вместо Главного управ-
ления исполнения наказаний 
создана Федеральная служба 
исполнения наказаний во главе 
с директором. 
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В 2010 году была нача-
та масштабная реформа 
уголовно-исполнитель-
ной системы. Наиболее 
важным доктринальным 
источником пенитенциар-
ного права этого периода 
стала Концепция развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утверж-
денная распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 
2010 года № 1772-р.

В настоящее время реализуется тре-
тий этап реформы, который посвящен 
завершению плановых и программных 
мероприятий по основным направле-
ниям деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, предусмотренным 
Концепцией, а также осуществляется 
планирование развития уголовно-ис-
полнительной системы на последующие 
годы.

Реформирование системы, ее пер-
спективное развитие осуществляется с 
учетом тех задач, которые она решает в 
правоохранительной деятельности, и той 
роли, которая присуща ей в обеспечении 
внутренней безопасности государства.  
А это налагает большую ответствен-
ность на всю уголовно-исполнительную 
систему, весь личный состав при выпол-
нении основной задачи – обеспечения 
стабильного функционирования пени-
тенциарной службы. 
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Проблемы закрепления выпускников 
образовательных организаций 

ФСИН России на службе в уголовно-
исполнительной системе

Issues of keeping the graduates of the educational organizations  
of FPS of Russia in penal correction system servic

Аннотация. В статье рассмотрен ряд проб-
лем, возникающих при адаптации молодых 
сотрудников – выпускников образовательных 
организаций ФСИН России, с которыми они 
сталкиваются, попадая на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, а также пути оптимиза-
ции процесса адаптации выпускников.

Ключевые слова: сотрудник, выпускник, 
адаптация, образовательная организация, кан-
дидат, служба.

Annotation.  In this article the author pays her 
attention to  a number of the issues arising at adap-
tation of young employees – graduates of the edu-
cational  organizations of FPS of Russia  –  when 
getting on service in the  penal correction system.  
Also ways of optimization of process of adaptation 
of graduates are considered.

Key words: employee, graduate, adaptation, edu-
cational organization, candidate, service.

старший научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России,
подполковник  внутренней службы

Е. А. ДРОЗДОВА
E. A. DROZDOVA

Глубокие перемены, происходящие 
во всех сферах жизни российского 
общества, повлекли изменения в 

государственном управлении, и в част-
ности в Федеральной службе исполне-
ния наказаний, как одном из важнейших 
социальных институтов, реализующем 
принцип неотвратимости наказания за 
нарушение законности. Концептуаль-

ным стержнем в реализации стратегичес- 
кого курса на осуществление реформы 
стала ориентация на личность сотруд-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации (далее так-
же – уголовно-исполнительная система, 
УИС), ее нужды и запросы.

Значимость функций, возложенных 
на ФСИН России, предъявляет повышен-
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ные требования к профессиональным ка-
чествам персонала, так как все без исклю-
чения решаемые в УИС задачи связаны со 
становлением сотрудника как личности, 
гражданина и профессионала. В первую 
очередь эти процессы затрагивают кур-
сантов – будущих сотрудников. К одному 
из таких процессов относится профессио-
нальная адаптация молодых офицеров, 
представляющая собой многогранный и 
сложный комплекс вхождения вчераш-
него курсанта в служебную деятельность 
офицера ФСИН России. Поскольку по-
лучение офицерского звания, служебной 
должности совпадает с окончанием выс-
шего профессионального учебного заве-
дения и перемещением в специфическую 
социальную среду (работа с подозрева-
емыми, обвиняемыми и осужденными),  
это придает закреплению на службе дан-
ной категории сотрудников особую остро-
ту. А неудавшаяся профессиональная 
адаптация молодого офицера редко осоз-
нается и рассматривается как негативное 
явление внутрисистемной среды. 

Состояние динамики закрепления 
молодых офицеров на службе выступает 
одним из критериев, характеризующих 
функционирование уголовно-исполни-
тельной системы. «Профессиональная 
адаптация молодых офицеров есть про-
цесс и результат освоения ими ролей в 
сфере служебно-профессиональной дея-
тельности» [1]. 

Окончание вуза и выход на службу в уч-
реждение – одно из важнейших событий в 
жизни молодого офицера. Курсант, выйдя 
за пределы alma mater, покидает уже осво-
енную систему и сталкивается с необходи-
мостью выработки самостоятельной линии 
поведения. Его выбор и дальнейшие дейст-
вия определяются прежде всего набором 
знаний и компетенций, мировоззрением, 
сформированным за годы учебы. Факти-
чески выпускник аккумулирует ряд компе-
тенций, по которым можно судить как о ка-
честве полученного образования на уровне 
учебного заведения (микроуровне), так и 

о проблемах, требующих ведомственного 
решения (макроуровень). Поэтому задачи 
закрепления выпускников образователь-
ных организаций ФСИН России на службе 
в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы связаны не только с ка-
чеством подготовки, но и с диспропорци-
ями требований работодателей, ожиданий 
молодых специалистов, с региональными и 
ведомственными особенностями службы. 

Молодой офицер, прибывший в уч-
реждение или орган УИС для дальней-
шего прохождения службы, уже имеет 
определенный профессиональный ба-
гаж знаний, приобретенных за годы обу-
чения в образовательной организации 
ФСИН России – социальной среде, ока-
зывающей непосредственное влияние на 
дальнейшую социализацию выпускника. 
Степень профессиональной подготов-
ленности, знаний, умений, навыков, спо-
собностей оказывает значительное вли-
яние на их закрепление на службе, но, 
помимо этого, нельзя не отметить иные 
обстоятельства, влияющие на дальней-
шее прохождение службы, а именно:

– личные планы курсанта относи-
тельно карьеры и своего будущего;

– склонность, интерес к определен-
ным видам деятельности, пожелания;

– актуальный социальный запрос на 
тот или иной вид профессии.

Все эти факторы влияют на взаимо-
отношения вновь прибывшего офицера 
и руководителя подразделения ФСИН 
России. 

Помощью для построения партнер-
ских отношений между работодателем и 
образовательной организацией ФСИН 
России может стать внедрение системы 
дуального обучения. Его опыт широко 
применяется в Германии и других странах 
Западной Европы. Дуальное обучение – 
особая форма подготовки квалифициро-
ванных кадров на основе тесного взаи-
модействия предприятий и учреждений 
профобразования, предполагающая обу-
чение профессии у прошедших специаль-
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* Часть программы профессионального образо-
вания (обучения), предусматривающая подготовку 
обучающихся к осуществлению определенной сово-
купности трудовых функций, имеющих самостоятель-
ное значение для трудового процесса (Л. И. Красно-
плахтова «Основы педагогики и психологии высшего 
образования». Кубанский государственный аграрный 
университет, кафедра педагогики и психологии). 

ную подготовку мастеров. При этом весь 
курс обучения разбит на одинаковое ко-
личество семестров теоретического обу-
чения и семестров практического обуче-
ния на рабочем месте. В учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы существует институт наставничества, 
способствующий закреплению молодого 
сотрудника на рабочем месте. При этом 
наставничество должно осуществляться 
не формально, как это часто происхо-
дит в настоящее время. Таким образом, 
«внедрение дуальной системы подготов-
ки специалистов позволит устранить ос-
новной недостаток традиционных форм 
и методов обучения – разрыв между тео-
рией и практикой» [2]. Увеличение сроков 
прохождения практики непосредственно 
в базовом учреждении позволит обучаю-
щимся не только получить реальную воз-
можность освоить специфику будущего 
рабочего места, зарекомендовать себя 
и приобрести необходимые профессио-
нальные компетенции, что увеличит эф-
фективность закрепления курсантов на 
месте службы, но и мотивировать настав-
ников к работе с практикантами как бу-
дущими сотрудниками своего учрежде-
ния. В то же время в целях ознакомления 
с работой всего учреждения необходимо 
каждый раз менять направление изуче-
ния деятельности учреждения (отделы, 
службы). В целях оптимизации учебно-
го процесса (например, проектирование 
профессионального модуля* по форми-
рованию конкретных компетенций) и 
профессиональной ориентации курсанта 
считаем целесообразным по прибытии 
его в учебное заведение с места прохож-
дения практики «проводить диагностику 

и мониторинг профессионального ста-
новления курсанта» [3].

Следует также включить в учебный 
процесс курс «Адаптация выпускников 
образовательных организаций ФСИН 
России», способствующий адаптации вы-
пускников в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы и форми-
рованию навыков построения карьеры.

Программа учебного курса долж-
на выполняться не только посредством 
подачи лекционного материала, но и 
в диалоговом режиме. Целесообразно 
включить в программу изучения данной 
дисциплины такие вопросы, как «Проб-
лема гармоничного развития личности 
(права, обязанности, карьера, ее виды, 
этапы и специфика, потребность в карь-
ере)», «Теоретические аспекты адапта-
ции выпускников в учреждениях и ор-
ганах УИС», «Содержание и структура 
трудовой адаптации, виды трудовой 
адаптации, адаптация на рабочем месте, 
структура рабочих мест и структура за-
нятости во ФСИН России» и другие.

Подводя итоги, следует отметить, что 
адаптация курсантов-выпускников во 
многом зависит от готовности молодых 
офицеров к службе, которая обеспечит 
им успешное освоение профессиональ-
ных компетенций и формируется еще во 
время учебы в образовательных органи-
зациях ФСИН России. 

1. Примаков В. Л. Профессиональная 
адаптация молодых офицеров ВМФ и пути 
ее оптимизации. Социальный анализ : дис. … 
канд. социол. наук. М., 1994. С. 154.

2. Герасименко О. А. Развитие государст-
венно-частного партнерства в управлении ре-
гиональной образовательной системой : дис. … 
канд. эконом. наук. Белгород., 2012. С. 65.

3. Дусь Т. Э. Результаты мониторинга сис- 
темы непрерывного профессионального об-
разования (выпускники образовательных ор-
ганизаций высшего образования) // Наука о 
человеке. 2017. № 3. С. 147–155.
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Поощрение как действенное средство 
стимулирования правопослушного 

поведения осужденных
Encouragement as an effective stimulant  

of law-abiding behavior of convicts

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы поощрения в уголовно-исполнительном 
праве как основного средства стимулирования 
правопослушного поведения осужденных. Про-
анализированы научные подходы о понятии 
стимула и стимулирования законопослушного 
поведения в исторической ретроспективе. Да-
ется авторское определение правового стимули-
рования как средства достижения исправления 
осужденных. Рассматривается влияние стиму-
лирования на поведение осужденного с психо-
логической точки зрения. 

Ключевые слова: поощрение, стимулирова-
ние, общество, принципы поощрения, осужден-
ный, исправление, одобрение, поведение.

Annotation. In the article the author considers 
the issues of encouragement in the criminal and exe- 
cutive code as the main stimulant of the law obe-
dient behavior of convicts. Scientific approaches to 
the concept of the incentive and stimulation of law-
abiding behavior in the historical retrospective are 
analysed. The author gives his  definition of legal 
stimulation as means of achievement of correction 
of convicts. He also gives the psychological point of 
view on the influence of stimulation on behavior of 
the convict. 

Key words: encouragement, stimulation, society, 
principles of encouragement, convict, correction, 
approval, behavior.

старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин 
Брянского филиала Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России, капитан полиции

М. В. КОВАЛЕВ 
M. V. KOVALEV

В отечественной юридической 
науке проблематика поощри-
тельных норм и институтов 

уголовно-исполнительного права, вы-
ступая весьма актуальной, давно при-
влекает внимание ученых и практиков и 

не раз рассматривалась в трудах многих 
ученых-пенитенциаристов.

Вся система институтов поощре-
ния осужденных в уголовно-испол-
нительном праве по своему содержа-
нию представляет собой совокупность  
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взаимосвязанных норм и субинститутов 
(поощрительных институтов), регулиру-
ющих общественные отношения по уста-
новлению и применению поощрений к 
осужденным. Применение поощрения 
к лицам, совершившим преступление и 
осужденным, является мерой положи-
тельной оценки и одобрения социально-
культурного, активно действующего в 
направлении своего исправления осуж-
денного со стороны государства. Дейст-
вуя правомерно, в рамках достижения 
целей наказания, осужденный пытается 
получить для себя и получает при уста-
новлении юридического факта правопо-
слушности поведения предусмотренные 
законом преференции в условиях и по-
рядке отбывания наказания либо иные 
благоприятные последствия, которые 
выгодны и необходимы как осужден-
ному, так и обществу (при исправлении 
осужденного).

Иными словами, закрепленные в час-
ти второй статьи 43 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) цели 
наказания, принятые российским госу-
дарством, могут достигаться только при 
наличии сбалансированной системы 
сдержек и противовесов, выраженной в 
наличии как мер взыскания, так и поощ-
рения в отношении осужденного. 

В работах ряда ученых развернулась 
широкая дискуссия по вопросам уго-
ловно-исполнительного и уголовно-пра-
вового характера мер поощрения, ведь 
комплексная оценка дисбаланса наказа-
ния и поощрения в уголовно-исполни-
тельном законодательстве невозможна 
без тщательного исследования уголов-
но-правового аспекта данной проблемы. 
Высказаны различные, порой взаимо- 
исключающие точки зрения относи-
тельно необходимости существования и 
дальнейшего закрепления данных мер в 

уголовно-исполнительном и уголовном 
законодательстве России. 

Всестороннее изучение вопросов 
стимулирования правопослушного по-
ведения осужденных посредством вы-
работки рекомендаций по совершенст-
вованию действующего уголовного и 
уголовно-исполнительного законода-
тельства в части регламентации поощ-
рительных институтов должно стать 
отправной точкой, активизировать пра-
воприменительную работу в процессе 
исправления осужденных, а также их со-
циализации после освобождения.

Как справедливо утверждает Р. А. Ро-
машов, меры поощрительного воздейст-
вия посредством стимулирования право-
послушного поведения выступают и как 
мотиваторы, и как результативные по-
следствия совершения осужденным по-
ступков, свидетельствующих о его стрем-
лении встать на путь исправления [1].

А. А. Косых утверждает, что процесс 
стимулирования должен быть нацелен 
на личность осужденного, его особен-
ные, индивидуальные черты. При этом 
на первое место должны ставиться 
непосредственно «процесс и уровень 
социализации лиц, отбывающих нака-
зание, степень их личной мотивации к 
социально позитивным изменениям, в 
то время как изменение условий отбы-
вания наказания либо вида самого на-
казания – вторично» [2].

«В широком, общеупотребитель-
ном смысле под стимулом понимается 
побудительный фактор, который спо-
собен вызывать ту или иную реакцию 
или действие. В свою очередь, стимулы 
в правовой науке рассматриваются как 
специфический механизм для повыше-
ния социально правовой активности 
граждан, достижения ими общественно 
полезного и одобряемого поведения» [3].
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Внутренняя осознанность осужден-
ным возможности получения допол-
нительных, пусть не материальных,  
а в большей степени моральных, благ 
должна вызвать необходимую для обще-
ства и государства в целом модель по-
ложительной активности в поведении.  
В этом случае получение дополнитель-
ных преимуществ, льгот для лица, пра-
ва и свободы которого в значительной 
степени ограничены в результате осуж- 
дения, будет необходимым фактором 
положительной побудительной мотива-
ции, конечной целью которого должно 
быть исправление осужденного, выра-
ботка устойчивой модели правомерного 
поведения и нетерпимости и отрица-
тельной оценки нарушения норм права 
им самим и другими лицами.

Совершение активных действий ор-
ганами и учреждениями, исполняю-
щими наказание, с целью побуждения 
осужденного к социально значимым 
как для него самого, так и для общест-
ва действиям, формирование личност-
ной заинтересованности в достижении 
предусмотренного правовыми нормами 
индивидуально полезного результата 
при всецелой одобряемости положи-
тельной деятельности осужденного со 
стороны надзирающих органов, резуль-
татом которой являются положительные 
последствия, есть не что иное, как пра-
вовое стимулирование.

При рассмотрении данного вопроса 
интересен также взгляд А. С. Мисюрева,  
в соответствии с которым институт поощ-
рения, примененный к осужденному лицу 
в той или иной педагогической ситуации, 
рассматривается как мощный импульс 
воспитательного процесса в целом, как 
стимул, побуждающий виновного к изме-
нению своего поведения в процессе отбы-
вании наказания в лучшую сторону [4].

Рассматривая влияние стимули-
рования на поведение осужденного с 
психологической точки зрения, следу-
ет уделить внимание теории усиления 
мотивации, выдвинутой Б. Скиннером,  
в соответствии с основными положе-
ниями которой то или иное поведение 
любого человека вызвано последстви-
ями его действий в подобной ситуации 
в прошлом. Речь здесь идет о том, что 
люди на психофизиологическом уровне 
извлекают уроки из имеющегося у них 
опыта и в дальнейшем выбирают такую 
модель поведения, которая будет давать 
лишь позитивные результаты, и избега-
ют действий, которые в прошлом приве-
ли к негативным последствиям.

Схематически механизм поведения, 
выработанный в сознании любого чело-
века, по Б. Скиннеру, можно представить 
следующим образом: «стимулы – поведе-
ние – последствия – будущее поведение». 
Таким образом, в условиях исполнения 
того или иного наказания фактическое 
поддержание положительного поведения 
должно быть отрегулировано посредством 
применения не только положительных 
стимулов, в той или иной степени выгод-
ных, полезных для личности (например, 
замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания или условно-
досрочное освобождение), но и стимулов 
аверсивного порядка, то есть неприятных 
или невыгодных для личности [5]. 

Иными словами, стимулировать за-
конопослушное поведение – значит не 
только создавать такие внешние условия 
воздействия на осужденного (стимулы), 
такие организационно-управленческие 
системы, которые будут побуждать или 
вынуждать действовать в установленном 
порядке, но и формировать у него систе-
му внутренних установок на положитель-
ное, позитивное поведение в будущем.
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Однако не стоит забывать о нали-
чии в теории и практике исполнения 
наказания и отрицательно-стимулиру-
ющих средств и методов. Часто с этим 
связана некомпетентность сотрудников 
пенитенциарных учреждений в выбо-
ре стимулирующих средств и методов 
оказания воспитательного воздействия,  
а также правовая неинформированность 
осужденных о наличии и возможности 
применения к ним поощрительных ин-
ститутов при активно полезном пове-
дении с их стороны. Поэтому правовое 
стимулирование должно иметь целью 
получение позитивного последствия в 
виде положительного активного пове-
дения индивида через применение дол-
жностными лицами основанных на за-
коне и правовой теоретической мысли 
приемов и способов побуждающего воз-
действия. Только применяя разумно вы-
веренные с учетом практики исполнения 
наказания, структурированные по своей 
сущности и содержанию стимулы, мож-
но получить положительный результат в 
исправлении осужденного.

На этот счет примечательно выска-
зался Ю. В. Голик, утверждающий, что 
именно поощрение, как одно из наибо-
лее эффективных разновидностей пра-
вовых стимулов, должно быть положено 
в основу всей работы по повышению по-
зитивной активности личности [6].

О значимости правового стимулиро-
вания правопослушного поведения осу-
жденных говорит не только и не столько 
мнение ученого сообщества по данной 
проблематике, сколько мнение сотруд-
ников исправительных учреждений и 
самих осужденных, задействованных в 
исправительном процессе.

Так, при ответе на вопрос «Как Вы 
считаете, какие мотивы чаще всего ле-
жат в основе правопослушного пове-

дения осужденных?» опрошенные со-
трудники исправительных учреждений 
указали на досрочное освобождение 
осужденных от отбывания наказания 
(64,2 %), желание облегчить жизнь в 
условиях лишения свободы (17,4 %), 
намерение порвать с преступным 
прошлым (9,9 %), стремление иметь ма-
териальные виды поощрения (7,2%). На-
ибольшую ценность для осужденных в 
условиях лишения свободы представля-
ет поддержание связей с семьей и близ-
кими родственниками (36,8 %), услов-
но-досрочное освобождение (29,7 %), 
материально-бытовые условия в ис-
правительном учреждении (21,2 %), 
приобретение специальности (5,3 %), 
получение образования (3,9 %), тюрем-
ные традиции и обычаи (2,1 %) [7].

Таким образом, условно-досроч-
ное освобождение, желание облегчить 
жизнь в условиях лишения свободы, 
стремление иметь материальные виды 
поощрения, поддержание связей с се-
мьей и близкими родственниками яв-
ляются среди осужденных в местах 
лишения свободы превалирующим мо-
тивирующим фактором. Используя ме-
ханизм правового стимулирования пра-
вопослушного поведения осужденных, 
администрация исправительного учреж- 
дения решает установленные законом 
задачи в виде достижения целей наказа-
ния. Осужденный, ставший на путь ис-
правления в силу применяемых к нему 
мер правового стимулирования, имеет 
право на получение соответствующих 
мер поощрения. 

Важно отметить, что поощрение как 
действенное средство стимулирования 
правопослушного поведения рассма-
тривалось еще с древних времен. Зна-
менитый ученый-философ И. Бентам 
указывал на «привлечение посредством 

nomer_3_2019.indd   16 28.02.2019   12:37:26



17Ведомости уголовно-исполнительной системы № 3/2019

наград», как на одну из важнейших фун-
кций государства [8]. В свою очередь, 
другой всемирно известный философ  
Т. Гоббс в процессе исследования обя-
занностей государства перед граждана-
ми не раз упоминал мощный стимули-
рующий эффект поощрения, который 
значительным образом влияет на повы-
шение позитивной социальной активно-
сти граждан. Так, он утверждал, что цель 
награждений будет достигнута только в 
том случае, когда люди, хорошо послу-
жившие государству, так хорошо награ-
ждаются, что этим создается для других 
стимул честно и верно служить государ-
ству и приобретать те звания, которые 
бы сделали их способными служить еще 
лучше [9]. Иными словами, позитивный 
импульс поощрений Гоббс видел в воз-
действии на население положительного 
примера других людей. 

Итальянский мыслитель Ч. Беккариа 
также не раз отмечал ограниченные воз-
можности наказания и предлагал все-
сторонне использовать разнообразные 
меры поощрения в деле борьбы с пре-
ступностью. «Еще одно средство преду-
преждения преступлений – награждение 
добродетелей», говорил Беккариа [10]. 

Подобные идеи также были свойст-
венны и отечественным исследователям. 
Несмотря на то что на протяжении исто-
рического становления отечественной уго-
ловно-правовой системы данная отрасль 
права не признавала термин «поощрение», 
рассматривая его только по отношению к 
правомерному, но не преступному поведе-
нию человека, данными вопросами актив-
но занимался русский ученый и писатель 
А. Н. Радищев, который не раз высказывал 
идею о необходимости создания «наград-
ного права» и поместил награждения в 
группу побуждающих правовых средств 
государства [11].

Важно отметить, что идея создания 
комплексного правового института – 
наградного права как самостоятельной 
правовой отрасли высказывается также 
и современными исследователями. На-
пример, О. Ю. Кокурина считает данную 
теорию по-настоящему эффективной, 
что, с ее точки зрения, обусловлено воз-
растающей с каждым годом ролью «мяг-
кого правового воздействия» на граждан 
в целях формирования их правопослуш-
ного поведения [12].

Один из исследователей поднятой 
проблемы И. А. Тарханов рассматривал 
поощрение в соотношении с понятием 
«одобрение», которое представляет со-
бой государственную оценку, в которой 
выражается позитивное отношение к де-
ятельности людей. При этом, по его мне-
нию, не любое дозволенное поведение 
требует одобрения, а лишь такое право-
мерное поведение, при котором комплек-
сное сочетание общественно значимых 
и личных интересов будет максимально 
приближено к идеальному. Именно тогда 
законодатель закрепляет в соответствую-
щей правовой норме соответствующую 
награду за тот вариант поведения, кото-
рый специально обозначается, моделиру-
ется им в тексте закона [13].

Тем не менее мало закрепить ту или 
иную поощрительную меру в соответ-
ствующей норме, необходимо также 
проработать точный механизм их при-
менения, в связи с чем целесообразным 
представляется рассмотрение на тео-
ретическом уровне основных принци-
пов поощрения позитивного поведения  
осужденных. 

Интерес представляет следующая сис-
тема принципов, предложенная Ю. В. Го- 
ликом:

1) принцип экономии стимула, суть 
которого заключается в сдержанном и 
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умеренном применении поощрения. Для 
того чтобы не обесценить предоставля-
емое государством осужденному лицу 
поощрение, его следует использовать 
сдержанно и нерасточительно;

2) принцип выгодности, заключаю-
щийся в существовании для осужденно-
го определенной пользы как результата 
его позитивной модели поведения;

3) принцип шанса, выражающийся 
в предоставлении всем без исключения 
осужденным, которые попали в систему 
стимулирования и имеют право претен-
довать на то или иное поощрительное 
средство, равных возможностей для по-
лучения этого средства;

4) принцип своевременности, реа-
лизующийся в предоставлении лицу по-
ощрения вовремя, то есть, как правило, 
непосредственно после исполнения ли-
цом соответствующих действий, кото-
рые необходимо поощрить;

5) принцип информированности, 
означающий наличие у осужденного 
лица полной, достоверной и всесторон-
ней информации об основаниях, услови-
ях, порядке, сроках и иных деталях пре-
доставления поощрения;

6) принцип понятности, предпола-
гающий, что основные способы поощ-
рения должны быть доступны, понятны 
осужденному и просты для его понима-
ния и могут быть уяснены без дополни-
тельных разъяснений;

7) принцип наличия расчетов, со-
стоящий в том, что осужденный дол-
жен иметь возможность самостоятельно 
оценить предлагаемое ему поощрение и 
принять решение о том, стоит ли про-
изводить дополнительные энерготраты 
для его получения;

8) принцип персонализации, опре-
деляющий, что применение поощритель-
ных институтов не должно быть универ-

сальным, а должно характеризоваться 
наличием индивидуального подхода к 
каждому осужденному;

9) принцип соразмерности, который 
во многом согласуется с установленным 
в уголовном праве принципом справед-
ливости и означает соответствие приме-
няемого поощрения характеру и степени 
заслуги лица;

10) принцип гарантированности, 
заключающийся в обязательном и без-
условном реагировании государства на 
то или иное позитивное поведение лица 
посредством вознаграждения [14]. 

В целом, поддерживая позицию авто-
ра, необходимо отметить, что некоторые 
из данных принципов по существу яв-
ляются дублирующими друг друга. Так, 
принцип выгодности и принцип нали-
чия расчетов, принцип понятности и 
принцип информированности на деле 
несут в себе однотипное информацион-
ное содержание. Кроме того, одна груп-
па принципов адресована осужденным, 
другая – сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы. Однако принци-
пы как единообразные начала не могут 
иметь в качестве адресатов только одну 
группу участников правоотношений. 
Учитывая, что законодатель определил 
ряд принципов в статье 8 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Фе-
дерации, было бы уместно выделить 
принципы, проистекающие из законо-
дательно установленных, и так называе-
мые принципы-идеалы, которые не име-
ют нормативного закрепления, однако 
могут признаваться доктриной. 

Соотнеся предложенные принци-
пы с законодательно закрепленными, 
можно выделить принципы, происте-
кающие (производные) из нормативно 
установленных, такие как принцип ра-
венства, принцип рационального при-

nomer_3_2019.indd   18 28.02.2019   12:37:26



19Ведомости уголовно-исполнительной системы № 3/2019

менения, принцип индивидуализации. 
Остальные принципы можно было бы 
именовать принципами-идеалами с тем 
учетом, что некоторые из них следует 
объединить. 

В итоге систему принципов можно 
представить в следующем виде:

– принцип экономии и соразмерно-
сти, выражающийся в достаточном объ-
еме применяемых средств поощрения 
при должной трудозатрате со стороны 
осужденного на получение такого поощ-
рения;

– принцип персонализации и равен-
ства осужденных, заключающийся в том, 
что поощрительная норма реализуется в 
отношении конкретного осужденного 
при наличии равных возможностей по-
лучения того или иного поощрения для 
других осужденных.

Иные принципы не стоит определять в 
качестве таковых ввиду их очевидности.

Безусловно, следует согласиться с тем, 
что каждый из рассмотренных принци-
пов должен не только учитываться зако-
нодателем в процессе конструирования 
той или иной нормы, содержащей в себе 
меру поощрения, но и реально исполь-
зоваться в процессе правоприменения в 
отношении осужденных. 

Поощрение – это известная с древ-
нейших времен форма побуждения лю-
дей к правопослушному поведению с 
помощью применения специфических 
стимулирующих механизмов, реали-
зация которых невозможна без учета 
совокупности их (то есть механизмов) 
признаков, а также принципов их при-
менения. 
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Ограничение свободы  
в системе уголовных наказаний:  
сравнение с исправительными  
и принудительными работами

Restriction of freedom in the system of criminal penalties:  
comparison with corrective and forced labor

Аннотация. В статье рассматривается огра-
ничение свободы в системе наказаний в срав-
нении с исправительными и принудительными 
работами. Основное внимание уделено объему 
ограничения этим наказанием конституцион-
ных прав осужденного. 

Ключевые слова: система наказаний, ограни-
чение свободы, исправительные работы, прину-
дительные работы, осужденный.

Annotation. The article is devoted to restriction 
of freedom in the system of punishment in compari-
son with corrective and forced labor. The main at-
tention is paid to the volume of restriction with this 
punishment of constitutional rights of the convict.

Key words: system of punishment, restriction of 
freedom, corrective works, forced labor, convict.

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

А. А. МЕДВЕДЕВ
A. A. MEDVEDEV

В целях всестороннего изучения 
наказания в виде ограничения 
свободы целесообразно рас-

сматривать не только само понятие дан-
ного наказания, его сущность и истори-
ческое развитие, но и его место в системе 
наказаний. 

Современный уголовный закон со-
держит исчерпывающий перечень нака-

заний, которые могут быть назначены 
за совершение преступления. Данный 
перечень образует систему наказа-
ний, или, как трактовал Н. С. Таганцев, 
лестницу наказаний, представляющую 
собой единую совокупность мер кара-
тельного воздействия, установленных в 
уголовном законе и находящихся между 
собой в соотношении и подчинении [1]. 
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С. В. Познышев дополнительно выде-
лял иерархию наказаний, расположение 
в перечне по степени их важности [2]. 
При определении системы наказаний су-
ществуют и другие подходы, не замыка-
ющиеся на простом перечне наказаний 
с присущей иерархией. Многие ученые 
современности подходят к системе уго-
ловных наказаний как к совокупности 
относительно самостоятельных и вза-
имосвязанных элементов, носящих це-
лостный характер, предопределяемых 
целевой направленностью на сдержива-
ние и уменьшение уровня преступности 
в обществе.

Определение системы наказаний не 
содержится ни в одном нормативном 
правовом акте. В статье 44 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации [3]  
(УК РФ) перечислены виды наказаний, 
которые могут назначаться за соверше-
ние преступления, в порядке от наи-
меньшего к наибольшему по каратель-
ному воздействию. Практически все 
ученые, которые в той или иной мере изу- 
чали систему наказаний, в первую оче-
редь обращались к понятию самой сис-
темы. Основной подход к определению 
понятия системы основан на системном 
методе изучения, сущность которого за-
ключается в рассмотрении объекта изу-
чения как комплекса взаимосвязанных 
упорядоченных элементов, образующих 
целое. По мнению Н. Ф. Кузнецовой,  
система наказаний является целостным 
множеством видов наказаний (элемен-
тов системы) и подсистем, включающих 
сгруппированные по различным основа-
ниям виды наказаний, для обеспечения 
реализации целей наказания по видам 
наказаний и по санкциям норм Особен-
ной части УК РФ. Система наказаний – 
это не простой перечень видов наказа-
ний, который представлен статьей 44  

УК РФ «Виды наказаний». Как всякая 
система, она охватывает подсистемы,  
то есть группы видов наказаний, класси-
фицируемых по различным основаниям, 
находящимся в определенной соподчи-
ненности (иерархии), во взаимодейст-
вии с метасистемой в виде систем санк-
ций других отраслей права [4]. 

Представленное мнение Н. Ф. Куз-
нецовой должным образом определяет 
систему наказаний, уходя от традици-
онных взглядов, изложенных в научных 
трудах, которые формируют понятие 
системы наказаний как совокупность 
внешних и внутренних признаков пе-
речня видов наказаний как единого це-
лого, без учета особенностей реального 
функционирования системы в процессе 
правоприменительной деятельности [5].

Оригинальное мнение относительно 
системы в общем высказано В. К. Дую-
новым: «Система – это нечто большее, 
чем просто перечень, это не любое,  
а только особое состояние определенно-
го множества. Чтобы какое-то множест-
во могло быть наделено статусом систе-
мы, недостаточно, чтобы составляющие 
его элементы были просто перечислены 
в определенной последовательности,  
а надо, чтобы данное множество объ-
ективно обладало совокупностью необ-
ходимых системных (системообразую-
щих) признаков» [6].

Факт целесообразности существова-
ния системы наказаний определяется 
ее предназначением. В первую очередь, 
система наказаний создает рамки при-
менения мер воздействия на лицо, со-
вершившее преступление, ограничивая 
судебную власть в их выборе. Система 
наказаний выражает сущность и направ-
ление пенитенциарной политики госу-
дарства, имеет широкое значение для 
определения обратной силы уголовного 
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закона, реализации положений статьи 64 
УК РФ, позволяет индивидуализировать 
наказание исходя из личности виновно-
го, характера причиненных страданий 
потерпевшему, тем самым реализуя одну 
из основных целей – восстановление со-
циальной справедливости.

При изучении наказания в виде ог-
раничения свободы в системе наказа-
ний необходимо основную роль отво-
дить характеру и степени воздействия 
на осужденного, величины которых 
раскрываются через изучение объекта 
воздействия.

Оказание на осужденного исправи-
тельного и воспитательного воздействия – 
основная функция уголовно-исполни-
тельного законодательства. В. К. Дуюнов 
внутренним смыслом уголовно-право-
вого воздействия считает кару – как не-
гативную, соответствующую представле-
ниям о справедливости, и неотвратимую 
оценку содеянного и виновного, их осуж-
дение и порицание [7]. 

Под объектом уголовно-правово-
го воздействия обоснованно понимать 
правовой статус личности [8]. Реали-
зация уголовного наказания влечет ли-
шение либо ограничение определенных 
прав и свобод. Сущность воздействия 
наказания на осужденного состоит в ли-
шении либо ограничении прав, свобод в 
объеме, необходимом для осознания им 
понесенной утраты и дальнейшего воз-
держания от совершения преступления 
(правонарушения). Характер воздей-
ствия и его направленность являются 
основными составляющими содержания 
наказания.

И. М. Гальперин высказывал мнение, 
что под объектом уголовно-правово-
го воздействия выступает социальная 
сущность лица, совершившего преступ-
ление, в комплексе признаков, свойств, 

связей, отношений, взятых в развитии 
и взаимодействии с общественными и 
индивидуальными жизненными усло-
виями [9].

Большинство авторов придержива-
ются мнения, что объектом уголовно-
правового воздействия является имен-
но правовой статус осужденного. Но на 
сегодняшний день отсутствует единое 
мнение относительно объекта наказания. 
Так, многие ученые исследуют именно 
поражение в правах, законных интере-
сах осужденного, не рассматривая реак-
цию государства на факт отклонения от 
норм поведения, сложившихся в данном 
обществе. И. И. Карпец под объектом 
наказания предлагал понимать все бла-
га, присущие человеку как социальному 
существу: жизнь, тело, имущество, сво-
боду, честь, достоинство [10]. Интересна 
позиция К. А. Сыча, который предлагал 
к объекту наказания относить охраняе-
мые законом юридические блага осуж- 
денного, лишение или ограничение кото-
рых – кара за совершенное им преступле-
ние [11]. В данной позиции автор придер-
живался индивидуального подхода для 
каждого осужденного, говоря о лишении 
значимых именно для него благ.

Воздействие, возникающее вследст-
вие применения наказания, заключается 
в ограничении либо лишении каких-ли-
бо прав в той мере, в какой это необходи-
мо для мотивации у осужденного право-
послушного поведения. Таким образом, 
при изменении правового статуса осуж-
денный, осознавая утрату какого-либо 
права, испытывает определенные пере-
живания, тем самым возникает желание 
в его восстановлении.

В перечне наказаний ограничение 
свободы находится между принудитель-
ными работами как более тяжким видом 
наказания и исправительными работами. 
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Наказания, назначаемые в соответствии 
с УК РФ, расположены по иерархично-
му принципу: от менее к более тяжкому. 
По степени поражения, лишения прав 
ограничение свободы – более тяжкое 
наказание, чем исправительные работы, 
и менее, чем принудительные работы. 
Считаем целесообразным проанализи-
ровать данные виды наказаний в соот-
ношении с ограничением конституцион-
ных прав.

Исправительные работы как нака-
зание состоят в осуществлении осуж-
денным трудовой деятельности, из его 
заработной платы в доход государст-
ва удерживается от 5 до 20 %. Процесс 
осуществления трудовой деятельности 
осужденными к исправительным рабо-
там урегулирован нормами трудового 
законодательства с учетом положений 
уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

Согласно части первой статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос- 
сийской Федерации (УИК РФ) [12],  
исправительные работы отбывают-
ся осужденным по основному месту 
работы, а осужденным, не имеющим 
основного места работы, – в местах, 
определяемых органами местного са-
моуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужден-
ного. В соответствии с частью третьей 
статьи 40 УИК РФ в период отбывания 
исправительных работ осужденным 
запрещается увольнение с работы по 
собственному желанию без письменно-
го разрешения уголовно-исполнитель-
ной инспекции; частью пятой статьи 40 
УИК РФ предусмотрено обязательное 
уведомление уголовно-исполнительной 
инспекции об изменении места работы 
в течение 10 дней. 

Одно из конституционных прав – пра-
во на труд. Часть первая статьи 37 Кон-
ституции Российской Федерации [13] 
устанавливает свободный труд, запрет 
на увольнение согласно части тре-
тьей статьи 40 УИК РФ можно считать 
формой ограничения данного права. 
Сходное ограничение содержится в 
наказании в виде ограничения свобо-
ды. Так, часть третья статьи 50 УИК 
РФ предусматривает предварительное 
уведомление осужденным уголовно-
исполнительной инспекции об измене-
нии места работы не позднее семи дней 
до дня изменения в случае, если судом 
не установлено ограничение на изме-
нение места работы. В соответствии с 
частью шестой статьи 50 УИК РФ уго-
ловно-исполнительная инспекция дает 
осужденному, которому установлено 
ограничение не менять место работы 
без согласия уголовно-исполнитель-
ной инспекции, согласие на изменение 
места работы в определенных законом 
случаях. Для сравнения: в соответст-
вии с нормой, содержащейся в части 
первой статьи 607 УИК РФ, каждый 
осужденный к принудительным рабо-
там обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией 
исправительных центров. Тем самым 
лица, осужденные к исправительным 
работам, не имеющие основного места 
работы, и лица, осужденные к прину-
дительным работам, ограничены в пра-
ве выбора места работы. Осужденные 
к ограничению свободы в случае уста-
новления ограничения на изменение 
места работы без согласия уголовно-
исполнительной инспекции и осуж-
денные к исправительным работам не 
могут изменить место работы, не со-
гласовав данный вопрос с уголовно-
исполнительной инспекцией. 
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Ограничение в конституционном 
праве на свободу передвижения по тер-
ритории Российской Федерации и вы-
езда за ее пределы, выбора места пре-
бывания и жительства, гарантируемом 
статьей 27 Конституции Российской Фе-
дерации, характерно многим видам нака-
заний. Согласно подпункту четвертому 
статьи 15, подпункту второму статьи 28 
Федерального закона от 15.08.1996  
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» [14], право гражданина 
Российской Федерации, иностранного 
гражданина, лица без гражданства на 
выезд из Российской Федерации может 
быть ограничено в случае осуждения за 
совершение преступления до отбытия 
(исполнения) наказания или освобожде-
ния от наказания.

В действующем уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве 
содержатся нормы, ограничивающие 
осужденного в выборе места жительства 
(пребывания). При осуждении к прину-
дительным работам граждане отбывают 
наказание в специальных учреждени-
ях – исправительных центрах, располо-
женных в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены (часть 
первая статьи 601 УИК РФ). Наказания 
в виде исправительных работ и ограни-
чения свободы отбываются по месту жи-
тельства осужденного, но существуют 
определенные ограничения. Так, частью 
пятой статьи 50 УИК РФ предусмотрено, 
что уголовно-исполнительная инспек-
ция дает разрешение осужденному к 
ограничению свободы на изменение ме-
ста жительства в определенных случаях, 
частью пятой статьи 40 УИК РФ предус-
мотрен уведомительный характер изме-
нения места жительства осужденным к 

исправительным работам (в течение 10 
дней).

Согласно статье 31 Конституции Рос-
сийской Федерации, граждане имеют 
право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование. 
Осужденный к ограничению свободы в 
соответствии с частью первой статьи 53 
УК РФ может быть ограничен в данном 
праве, а осужденный к принудительным 
работам ввиду явной изоляции от обще-
ства в период проживания в исправи-
тельном центре – лишен этого права.

Статья 32 Конституции Российской 
Федерации регламентирует полити-
ческие права гражданина Российской 
Федерации. При их реализации осуж-
денные ограничены вне зависимости 
от назначенного наказания: в связи с 
фактом наличия судимости гражданин 
не может быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий не мо-
жет находиться на гражданской службе 
в случае осуждения его к наказанию, 
исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по  
должности государственной службы 
(гражданской службы), по приговору 
суда, вступившему в законную силу,  
а также в случае наличия неснятой или 
непогашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости [15]. 

Активного избирательного права, со-
гласно действующему законодательству, 
лишены граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору 
суда. 

Пассивного избирательного права 
лишены:

– осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, –  
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до истечения 10 лет со дня снятия или 
погашения судимости;

– осужденные к лишению свободы 
за совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или пога-
шена, – до истечения 15 лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

– осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных УК РФ, и име-
ющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если они  
не относятся к двум предыдущим кате-
гориям [16].

Таким образом, лица, осужденные 
к наказаниям в виде исправительных 
работ, ограничения свободы, принуди-
тельных работ, лишаются пассивного 
избирательного права в зависимости от 
совершенного преступления.

Парадоксально, что осужденные к 
принудительным работам, проживаю-
щие в исправительном центре и поки-
дающие его только для осуществления 
трудовой деятельности на определенном 
объекте, фактически изолируются от 
общества, как при отбывании наказа-
ния в виде лишения свободы, тем самым 
на уголовно-исполнительную систему 
возлагается обязанность реализации 
осужденными, содержащимися в испра-
вительных центрах, активного избира-
тельного права.

Конституционное право на непри-
косновенность частной жизни, а также 
запрет сбора, хранения, использования 
и распространения информации о част-
ной жизни лица без его согласия, закреп-
ленные в статьях 23, 24 Конституции 
Российской Федерации, ограничиваются 
при исполнении многих уголовных на-
казаний. В действующем законодатель-
стве не содержится определения частной 

жизни. По мнению М. В. Баглая, частную 
жизнь составляют те стороны личной 
жизни человека, которые он в силу сво-
ей свободы не желает делать достоянием 
других. Это своеобразный суверенитет 
личности, означающий неприкосновен-
ность ее «среды обитания» [17]. Дан-
ный подход индивидуализирован и не 
позволяет сформировать однообразное 
понятие частной жизни. Вызывает ин-
терес мнение М. Н. Малеиной, согласно 
которому под информацией о частной 
жизни понимаются сведения об опреде-
ленном человеке, не связанные с его про-
фессиональной деятельностью и дающие 
оценку его характеру, облику, здоровью, 
материальному состоянию, семейному 
положению, образу жизни, фактам био-
графии, отношениям с родственниками, 
друзьями, знакомыми и другим качест-
вам [18]. 

Сравнивая наказания в виде испра-
вительных работ, ограничения свобо-
ды, принудительных работ, отмечаем 
разный объем «вмешательства» в част-
ную жизнь, определяемый его целями. 
Если при исправительных работах и ог-
раничении свободы задачей уголовно-
исполнительной инспекции является 
контроль либо наблюдение за поведени-
ем осужденного с целью выработки кон-
цепции воспитательной работы, одним 
из направлений которой является моти-
вация к правопослушному поведению, 
то при осуществлении надзора при при-
нудительных работах на администрацию 
исправительного центра дополнительно 
возлагается контроль за выполнени-
ем осужденными правил внутреннего 
распорядка исправительного центра,  
а в отношении осужденных, содержащих-
ся в помещениях для нарушителей, над-
зор осуществляется путем визуального  
наблюдения за ними с периодичностью 
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не реже одного раза в час либо постоян-
ного надзора с помощью средств видео-
наблюдения.

Таким образом, по степени и объему 
ограничения конституционных прав ог-
раничение свободы справедливо зани-
мает место между исправительными и 
принудительными работами. 
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Уголовно-правовая охрана сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации: состояние, 

юридические пределы и недостатки
Criminal protection of staff of penal correction system  

of the Russian Federation: state, legal limits and disadvantages 

Аннотация. Статья посвящена проблемам 
уголовно-правовой охраны прав и интересов 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. В основу рассуждений 
положены соображения целесообразности вы-
деления сотрудника УИС в качестве специально-
го потерпевшего, а также соответствия норм по 
защите сотрудников требованиям системности 
построения уголовного закона. В качестве вы-
водов приводятся недостатки законодательной 
техники и предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: правоохранительные ор-
ганы, потерпевший, сотрудник УИС, уголовно-
правовая охрана, равенство граждан перед зако-
ном, проблемы законодательной регламентации.

Annotation. In this article the author highlights 
the problems of criminal protection of the rights 
and the interests of the staff of the penal correction 
system of the Russian Federation. Reasons for expe-
diency of allocation of the penal correction system 
employee as a special victim and also compliance of 
norms on protection of employees to requirements 
of systemacity of creation of the criminal law are the 
basis for reasonings. Some disadvantages of the le- 
gislative equipment are given as conclusions and 
ways of their overcoming are offered.

Key words: law enforcement agencies, victim, 
employee of penal correction system, criminal pro-
tection, equality of citizens before the law, problems 
of a legislative regulation.
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С момента своего создания ни 
одно государство не могло су-
ществовать вне делегирования 

части собственных полномочий предста-

вителям, роль которых состоит в защите 
конституционного строя, общественной 
безопасности и общественного порядка, 
иных основ государственности. Одним 
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из субъектов такого рода деятельности 
является уголовно-исполнительная сис-
тема Российской Федерации (далее так-
же – уголовно-исполнительная система, 
УИС), ее органы и учреждения.

В то же время такая созидательная 
работа вызывает ответную реакцию 
криминала: сотрудники сами становятся 
потерпевшими от преступных действий. 
Только в 2017 году по фактам неправо-
мерных действий в отношении персона-
ла учреждений со стороны обвиняемых 
(подозреваемых, осужденных) было 
возбуждено 224 уголовных дела, в том 
числе по статье 321 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) – 165,  
по статье 319 УК РФ – 45, по статье 318 
УК РФ – 14 [1].

Значение особого правового положе-
ния сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы в качестве потерпевшего 
состоит в следующем:

– во-первых, с позиции государства 
такой потерпевший обладает большей 
ценностью; отсюда следует усиление от-
ветственности за деяния против инте-
ресов государства, когда потерпевшим 
является сотрудник УИС; 

– во-вторых, наличие данного стату-
са у потерпевшего имеет ключевое зна-
чение с точки зрения законодательного 
конструирования, его отсутствие полно-
стью меняет содержание соответствую-
щей уголовно-правовой нормы; 

– в-третьих, указанный статус играет 
роль признака, который призван диффе-
ренцировать ответственность;

– в-четвертых, позволяет провести 
разграничение однородных, близких по 
смыслу составов преступлений. 

Сотрудника УИС нельзя рассматри-
вать как специального потерпевшего в 
отрыве от проблемы уголовно-правовой 
охраны потерпевших иного рода, вопро-

сов законодательного противодействия 
преступности с учетом правовых положе-
ний равенства граждан, вне философских 
категорий тождественности и всеобщей 
эквивалентности. Современное право по-
строено на принципах отказа от дискри-
минационных положений. Существует 
понимание того, что подлинно граждан-
ское общество невозможно в условиях 
наличия правовых положений, ущемля-
ющих свободы и права граждан. Требо-
вание равенства, равноправия – одна из 
основных идей социальной философии, 
воспринимается в качестве гарантии 
социального прогресса большинством 
граждан. Отказ от требований равен-
ства в праве способен повлечь за собой 
возникновение недоверия к государству, 
протестные настроения. Неравенство в 
области уголовно-правовых отношений 
противоречит статье 4 УК РФ, которая 
развивает положения статьи 19 Кон-
ституции Российской Федерации. Лица, 
ответственные за совершение преступ-
ления, подлежат ответственности вне за-
висимости от должностного положения 
и других обстоятельств. Применимо ли 
данное правило в отношении потерпев-
шего? Если да, то в какой степени? Ис-
пользование приема буквального толко-
вания позволяет сделать вывод о том, что 
равенство в контексте уголовного закона 
есть требование к статусу исключитель-
но лиц, нарушивших уголовный запрет. 
Однако требование равенства, предъяв-
ляемое Конституцией Российской Феде-
рации (часть вторая статьи 6), является 
универсальным, распространяет свое 
действие на все стороны конфликта, в том 
числе на потерпевшего. Неравенство су-
щественно снижает уголовно-правовую 
защищенность потерпевших, значитель-
но подрывает эффективность уголовно-
правой борьбы с посягательствами на 
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права и интересы сотрудников УИС. С 
учетом этого уголовно-правовая охра-
на лица, которому причиняется вред, не 
должна зависеть от внешних факторов. 
Исключение составляют те из них, кото-
рые изменяют общественную опасность 
содеянного и личности виновного лица 
(статьи 61, 63 УК РФ). 

В случае, когда отличительные чер-
ты жертвы преступления приобретают 
специфику, существенно изменяющую 
оценку опасности поведения виновно-
го, потерпевший наделяется особым 
статусом, его защита переводится в 
ранг первоочередной. Особые нормы 
по охране представителей государства 
действовали всегда. Так, например, со-
держание «Русской правды» в краткой 
редакции устанавливало следующее: 
за убийство представителей князя (ог-
нищанина, княжеского тиуна) – уплата 
виры в двукратном размере [2]. Действу-
ющий уголовный закон закрепил анало-
гичное правило: представители власти, в 
том числе сотрудники правоохранитель-
ных органов, сотрудники УИС и другие, 
как представители государства призна-
ются уголовным законом в качестве спе-
циальных потерпевших, что значитель-
но усиливает степень ответственности 
виновного. 

В какой мере эта исторически усто-
явшаяся законодательная позиция обо-
снованна? С одной стороны, буквальная 
трактовка принципа равенства свиде-
тельствует о несоответствии ему рассма-
триваемого подхода: в отношении раз-
ных граждан, объединенных в группы 
по признаку своей профессиональной 
(служебной) деятельности, реализован 
различный подход к охране. За соверше-
ние однородных или тождественных по-
веденческих актов установлена неодина-
ковая степень ответственности виновных 

лиц в зависимости от характеристики 
жертв.

При этом нельзя не отметить, что 
деятельность представителей власти,  
в частности правоохранительных орга-
нов, есть гарантия основ государствен-
ности. Принцип равенства как основа 
уголовного закона применительно к по-
терпевшему не должен толковаться в 
прямом соответствии с лексическим зна-
чением слова. Единство нормативного за-
крепления присуще только для лиц, име-
ющих тождественное уголовно-правовое 
значение. В том случае, когда закон вы-
деляет потерпевших конкретного вида, 
называя единственное или отражая не-
сколько его особых свойств, они переста-
ют быть равными среди всех потерпев-
ших и должны быть признаны таковыми с 
позиции охраны потерпевших с тождест-
венным набором отличительных свойств. 
На основании данной аргументации счи-
таем, что усиленная охрана сотрудников 
УИС, предполагающая назначение более 
строгого наказания, чем предусмотрено 
за совершение аналогичных деяний без 
специального потерпевшего, соответст-
вует законодательному императиву о ра-
венстве граждан перед законом. 

Поскольку все уголовно-правовые 
принципы представляют собой единую 
в своем взаимном дополнении совокуп-
ность, применение положений о равен-
стве должно происходить с учетом и со-
блюдением принципа справедливости. 
Справедливость в ее воплощении в рам-
ках Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предполагает зависимость вида 
и размера наказания от характера и сте-
пени общественной опасности преступ-
ления, обстоятельств его совершения и 
особенностей личности виновного. Спо-
собом достижения такого соответствия 
в уголовном законе является законот-
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ворческий прием дифференциации уго-
ловной ответственности, реализуемый 
посредством создания составов престу-
плений при отягчающих обстоятель-
ствах. В состав этих норм включаются 
дополнительные признаки (в контексте 
изложения это специальный потерпев-
ший, «удвоение» объекта преступления), 
что существенно увеличивает опасность 
содеянного, а потому усиливает наказа-
ние за его совершение. 

Система уголовно-правовой охраны 
сотрудника УИС строится преимущест-
венно на обобщении, включении его в 
более широкую группу однородных по-
терпевших – сотрудников правоохрани-
тельных органов. В рамках описания со-
ставов преступлений круг последних, как 
правило, существенно ограничивается. 
Законодателем в УК РФ реализованы два 
базовых приема отождествления сотруд-
ников правоохранительных органов: 

– сужение круга возможных потер-
певших за счет конкретизации специ-
фики служебных полномочий (пункт 
«б» части третьей статьи 194, пункт «б» 
части второй статьи 2261, пункт «в» ча-
сти четвертой статьи 2291, часть вторая 
статьи 297, статья 311 УК РФ);

– сочетание характеристик потерпев-
шего: указание на должностную специ-
фику или область реализации служебных 
функций, а также на круг реализуемых 
полномочий, в связи с осуществлени-
ем которых происходит посягательство 
(статьи 295, 296, 2981, 317, 320, часть вто-
рая статьи 321 УК РФ). 

Защита сотрудника УИС как специ-
ального потерпевшего не ограничива-
ется нормами, в которых он выступает в 
аутентичном качестве или представлен 
как сотрудник правоохранительного ор-
гана в большей локализации. Значитель-
ное количество предусмотренных зако-

ном составов преступлений направлено 
на охрану сотрудника, не относит его к 
категории лиц, осуществляющих пра-
воохранительные функции. При этом 
закон применяет более широкие грам-
матические категории отождествления 
специального потерпевшего: «предста-
витель власти» (часть первая статьи 212, 
часть вторая статьи 213, статьи 318, 319 
УК РФ), «лицо в связи с осуществлением 
им служебной деятельности» (пункт «б» 
части второй статьи 105, пункт «а» части 
второй статьи 111, пункт «б» части вто-
рой статьи 112, пункт «б» части второй 
статьи 117 УК РФ). 

Некоторые статьи уголовного зако-
на дают характеристику потерпевшему 
таким образом, что действия виновно-
го в отношении сотрудника УИС могут 
быть квалифицированы при условии, 
что основная служебная функция по-
следнего принципиально отличается от 
функции, приведенной в диспозиции. 
При этом сотрудник может выполнять 
ее лишь эпизодически, по специальному 
полномочию (таковы статьи 317, 320 УК 
РФ). Считаем, что и этот исключитель-
ный случай охраны сотрудника УИС 
необходимо рассматривать как один 
из элементов системы его специальной 
уголовно-правовой защиты. Доводом в 
пользу такой позиции является тот факт, 
что он и в данном случае выступает в 
профессиональном качестве, отстаивая 
интересы государства как его предста-
витель, выражает официальную пози-
цию уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.

Изложенное позволяет представить 
защиту сотрудника УИС нормами УК РФ 
как иерархическую систему, выстроен-
ную по степени общности потерпевше-
го. Образно она представляет собой пи-
рамиду с массивным общим основанием 
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и вершиной, образуемой исключительно 
сотрудниками искомой категории: 

– общий уровень (представители 
УИС поставлены под охрану значи-
тельным количеством норм УК РФ, их 
защита происходит одновременно с по-
терпевшими иных категорий, специфика 
которых законом не определена, напри-
мер, частью четвертой статьи 111, ста-
тьями 126, 127 УК РФ);

– эпизодический уровень (ответст-
венность за посягательство на  сотруд-
ника УИС наступает лишь в том случае, 
когда он приобретает особый, не свойст-
венный ему в силу исполнения повсед-
невных обязанностей по службе статус, 
выступая при этом от лица пенитенци-
арного ведомства, например часть пер-
вая статьи 297, статья 311 УК РФ);

– специальный уровень (защита 
представителей УИС происходит вместе 
со специальными потерпевшими иного 
рода, например пункт «б» части второй 
статьи 105, статья 320 УК РФ);

– узко-конкретный уровень (кон-
струкция нормы УК РФ отвечает интере-
сам защиты именно сотрудника УИС, на-
пример часть вторая статьи 321 УК РФ). 
Особым образом в этом ряду выделяются 
положения части третьей статьи 313 УК 
РФ. Уголовный закон в этом случае не 
приводит признаки личности потерпев-
шего. Тем не менее для сотрудника УИС 
вероятность стать потерпевшим в данной 
ситуации стремится к абсолютной.

Такова в общем виде система норм УК 
РФ по защите сотрудника УИС. Счита-
ем необходимым проследить ее адекват-
ность в контексте защиты сотрудников 
правоохранительных органов в целом, 
сопоставляя положение сотрудников 
УИС и представителей иных ведомств в 
уголовном законе. 

Система защиты сотрудников пра-
воохранительных органов на специаль-
ном и узко-конкретном уровнях скла-
дывается из элементов, отраженных в 
таблице 1.

Таблица 1

Система защиты сотрудников правоохранительных органов  
на специальном и узко-конкретном уровнях 

Статья
УК РФ

Категория 
потерпевшего – 

сотрудника 
правоохранительных 

органов

Личные блага, 
поставленные  

под охрану
Запрещенные деяния

1 2 3 4

П. «б» ч. 3, 
ч. 4 ст. 194;
п. «б» ч. 2, 
ч. 3 ст. 2261; 
п. «в» ч. 4 
ст. 2291

Лицо, осуществляющее 
таможенный или 
пограничный контроль

Здоровье Применение насилия

Ст. 295 Судья, прокурор, 
следователь, лицо, 
производящее дознание, 
судебный пристав, 
судебный исполнитель

Жизнь Посягательство на жизнь
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1 2 3 4

Ч. 1 ст. 296 Судья Психическое 
равновесие

Угроза убийством, 
причинением вреда 
здоровью, уничтожением 
или повреждением 
имущества

Ч. 2 ст. 296 Прокурор, следователь, 
лицо, производящее 
дознание, эксперт, 
судебный пристав, 
судебный исполнитель

Психическое 
равновесие

Угроза убийством, 
причинением вреда 
здоровью, уничтожением 
или повреждением 
имущества

Ч. 3, 4 ст. 296 Судья, прокурор, 
следователь, лицо, 
производящее дознание,  
судебный пристав, 
судебный исполнитель

Психическое 
равновесие,  
телесная 
неприкосновенность, 
здоровье

Угроза убийством, 
причинением вреда 
здоровью, уничтожением 
или повреждением 
имущества с применением 
насилия, не опасного (ч. 3) 
и опасного (ч. 4) для жизни 
или здоровья

Ч. 2 ст. 297,  
ч. 1 ст. 2981

Судья Честь, достоинство Оскорбление, клевета

Ч. 2 ст. 2981 Прокурор, следователь, 
лицо, производящее 
дознание, судебный 
пристав

Честь, достоинство Клевета

Ч. 3 ст. 2981 Судья, прокурор, 
следователь, лицо, 
производящее дознание, 
судебный пристав

Честь, достоинство Клевета, соединенная с 
обвинением в совершении 
тяжкого или особо тяжкого 
преступления

Ст. 311 Судья, судебный пристав, 
судебный исполнитель

Личная безопасность Разглашение сведений о 
мерах безопасности

Ст. 317 Сотрудники 
правоохранительных 
органов, участвующие 
в деятельности по 
охране общественного 
порядка и обеспечению 
общественной 
безопасности

Жизнь Посягательство на жизнь

Ст. 320 Должностное лицо 
правоохранительного 
органа

Безопасность личности Разглашение сведений о 
мерах безопасности

Ч. 2, 3 ст. 321 Сотрудники места 
лишения свободы, 
сотрудники места 
содержания под стражей

Телесная 
неприкосновенность, 
здоровье

Применение насилия
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Приведенные в таблице данные ука-
зывают на то, что уголовно-правовая 
охрана потерпевших из числа сотрудни-
ков правоохранительных органов уста-
новлена значительным числом норм об 
ответственности за обширный спектр 
преступных деяний, посягающих на ши-
рокий круг общественных отношений. 
Если же рассмотреть эту совокупность 
конкретно, имея в виду сотрудников 
УИС, то приходим к выводу о том, что 
такой подход не реализован. Единствен-
ной статьей, в которой сотрудник УИС 
прямо назван в качестве потерпевшего, 
остается статья 321 УК РФ. Ее особен-
ностью является и тот факт, что охра-
няемыми лицами здесь являются лишь 
сотрудники места лишения свободы 
(содержания под стражей). Иные дол-
жностные лица УИС, также имеющие 
прямой контакт с осужденными (прохо-
дящие, например, службу в уголовно-ис-
полнительных инспекциях, подразделе-
ниях по конвоированию, специального 
назначения), под действие данной ста-
тьи не подпадают.

Сопоставление уголовно-правовых 
статусов потерпевших – сотрудников 
правоохранительных органов разных 
категорий не позволяет судить о них, 
как о равнозначных. Степень их защи-
ты неодинакова. Проявляется это в двух 
моментах. Во-первых, при совершении 
тождественных действий, посягающих 
на одни и те же объекты уголовно-
правовой охраны, Уголовный кодекс 
Российской Федерации разделяет со-
трудников правоохранительных орга-
нов (в том числе судей), упоминая их в 
различных статьях (частях статей). Тем 
самым законодателем выражена диф-
ференцированная оценка эффективно-
сти, социальной пользы сотрудников 
разных правоохранительных ведомств.  

Во-вторых, круг объектов, заключаю-
щих в себе блага сотрудников, постав-
ленных под охрану, различен. При пося-
гательстве на судей на узко-конкретном 
уровне поставлены под защиту мно-
жество благ, в числе которых – жизнь, 
здоровье, телесная неприкосновен-
ность, психическое равновесие, честь, 
достоинство и личная безопасность  
(в контексте разглашения сведений о 
мерах безопасности), а в части защиты 
сотрудников УИС – лишь здоровье и те-
лесная неприкосновенность. 

Если с дифференциацией ответствен-
ности за посягательства на сотрудников 
как представителей различных ведомств 
(например, статус судей в значительной 
мере обособлен в сравнении с положени-
ем иных сотрудников правоохранитель-
ных органов) согласиться еще возможно, 
то разность в определении круга объек-
тов, охраняемых на специальном и уз-
ко-конкретном уровнях применительно 
к представителям разных правоохрани-
тельных структур, на наш взгляд, недо-
пустима. Объем основных личных прав 
и свобод человека является константой, 
принадлежит каждому и возникает с мо-
мента рождения (часть вторая статьи 17 
Конституции Российской Федерации). 
Признавая сотрудников всех органов 
правоохраны потерпевшими, претенду-
ющими на большую защиту в сравнении 
с иными лицами, законодатель не может 
конструировать специальные квалифи-
цированные составы преступлений по 
защите разного объема благ в отноше-
нии разных специальных потерпевших 
данного круга. Поэтому охраняемый 
объем благ в специальных нормах такого 
рода должен быть одинаков. Пока это не 
так, мы сталкиваемся с ситуацией недо-
оценки потерпевшего – сотрудника УИС 
в уголовном законе, что влечет за собой 
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негативные социальные изменения: про-
исходит девальвация интересов службы 
в глазах сотрудника, поиск иного, «лич-
ного» смысла в отправлении трудовой 
функции. Роль уголовного закона в деле 
предотвращения указанных последст-
вий пусть и не главная, но весьма суще-
ственная. 

Несмотря на то что процедура от-
правления правосудия, порядок управ-
ления выступают в качестве основных 
объектов посягательства сами по себе, 
они вне конкретного потерпевшего во 
многом утрачивают свое значение. Не-
посредственный, а возможно, и главный 
смысл соответствующих законодатель-
ных положений состоит именно в охране 
специального потерпевшего. Причине-
ние вреда основному объекту происхо-
дит путем непосредственного воздейст-
вия на специального потерпевшего.

Изложенное позволяет говорить о 
главенствующей роли статуса сотрудни-
ка УИС как части состава преступления. 

В качестве вывода следует указать 
следующее: 

1. Попытку законодательной диф-
ференциации ответственности за по-
сягательства на блага специальных 
потерпевших из числа сотрудников пра-
воохранительных органов нельзя на-
звать удачной. Основная проблема – в 
отсутствии завершенной системы норм 
по защите равного объема благ предста-
вителей УИС и благ иных сотрудников  

правоохранительных органов. Кроме 
того, представляет проблему избира-
тельный характер защиты различных 
категорий сотрудников УИС.

2. Считаем, что основной причиной 
неурегулированности общественных от-
ношений в области защиты сотрудников 
УИС от преступных посягательств явля-
ется чрезмерная казуистика уголовно-
правовых предписаний, отказ законода-
теля от разумной унификации. 

3.  Универсальным выходом из си-
туации было бы внедрение следующего 
подхода: необходимо уравнять с точки 
зрения защищенности нормами УК РФ 
сотрудников всех правоохранительных 
органов вне зависимости от специфи-
ки должностных обязанностей и места 
прохождения службы. Каждый из них, 
безотносительно к роду непосредствен-
ной деятельности, решает общую задачу 
противодействия правонарушениям и 
преступлениям. 

1. О недостатках в организации режима и 
обеспечении надзора за подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными в исправитель-
ных учреждениях и следственных изоляторах 
в 2017 году : информационное письмо ФСИН 
России от 26.02.2018 № исх-03-12891.

2. Юшков С. В. Русская правда: проис- 
хождение, источник, ее значение. М. : Зерца-
ло-М, 2002. С. 203, 204.

• • •
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Теория и практика проведения 
психокоррекционной работы  

с осужденными женского пола  
с расстройствами личности

The theory and practice of carrying out psychocorrectional  
work with female convicts with frustration of the personality

Аннотация. В статье рассматривается пси-
хологическая структура личностного общения 
осужденных женщин с расстройствами лично-
сти. Отмечается, что у них имеются проявления 
авторитарности, манипулятивности и индиффе-
рентности, что выражается в желании домини-
ровать в общении, стремлении подчинить себе 
собеседника, подавить его, использовать в своих 
целях, для собственной выгоды. Авторы счита-
ют, что в отношении данных лиц необходимо 
применять такие виды психологической кор-
рекции, как тренинги делового и личностного 
общения и личностного роста.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, осужденные женского пола с расстрой-
ствами личности, общение, психологическая 
коррекция.

Annotation. In the article the authors consider 
the psychological structure of personal communica-
tion of the condemned women with frustration of the 
personality. It is noted that they have manifestations 
of authoritativeness, a manipulativity and indiffe-
rence expressed in desire to dominate in communi-
cation, the aspiration to subordinate the interlocutor, 
to suppress the one, to use the one for own benefit.  
Authors believe that it is necessary to apply such 
types of psychological correction as trainings of 
business and personal communication and personal 
growth to these persons.

Key words: penal correction system, female con-
victs with frustration of the personality, communica-
tion, psychological correction.
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Анализ научных теоретических и 
прикладных исследований свиде-
тельствует о неоднозначности и не-

достаточной разработанности проблемы 
психологических проявлений расстройств 
личности у осужденных женского пола,  
их поведенческих и эмоциональных ре-
акций во время отбывания наказания. 
Необходимость изучения этого вопро-
са с психологической позиции остается 
актуальной и требует применения при 
этом комплексного подхода и объемного 
рассмотрения во всем многообразии вза-
имоотношений личности с окружающей 
средой, реакции осужденных женщин на 
условия отбывания наказания. Это нужно 
для того, чтобы понять их адаптационные 
ресурсы, разработать и организовать ос-
новные направления  коррекционной ра-
боты с данными лицами.

В силу неоднозначности определения 
расстройства личности, а в ряде случаев – 
несовершенства классификации специ-
алисты, работающие в местах лишения 
свободы, испытывают затруднения в диф-
ференциации подходов, применяемых в 
работе с осужденными с личностной па-
тологией и без психических расстройств, 
констатируя при этом, что поведенческий 
рисунок женщин с патологией личности 
и без оной в местах лишения свободы в 
ряде случаев может быть схож. 

При проведении сравнительного 
анализа психологических особенностей 
осужденных женского пола с расстрой-
ствами личности и неосужденных жен-
щин без личностных расстройств по ос-
новным выбранным для исследования 
методикам были рассмотрены струк-
турные изменения в коммуникативной, 
эмоционально-волевой и личностной 
сферах этих групп испытуемых женщин 
с целью определения возможностей для 
психологической коррекции в работе 

практических психологов исправитель-
ных учреждений. 

Результаты исследования по методике 
«Персональный автопортрет личности» 
(PSP) показали, что в группе осужденных 
женщин с расстройствами личности по 
всем шкалам показатели выше, чем у не-
осужденных женщин без признаков пси-
хопатоподобного поведения (P ≤ 0,005), 
что может свидетельствовать о большей 
выраженности тех или иных черт в пер-
сональном автопортрете личности, их 
заострении. В условиях отбывания на-
казания это может провоцировать по-
веденческие реакции, схожие с психопа-
тическими. Наиболее высокие значения 
отмечаются по шкалам «Неестественное 
актерство» (1,029), «Нарциссизм» (0,818), 
«Параноидальный тип» (0,314), «Укло-
нение» (1,051), «Шизопатия» (0,651),  
«Антисоциальный тип» (0,307), «Садист- 
ский тип» (0,182). Их пиковые значения 
наиболее высоки относительно других 
(P ≤ 0,005). Это свидетельствует о до-
статочно серьезных психопатических 
отклонениях у осужденных женщин, то 
есть фактически о расстройстве лично-
сти (согласно МКБ-10). У осужденных 
женщин с расстройствами личности 
наиболее выраженными особенностя-
ми являются следующие: высокое само-
мнение, неоправданные амбиции, они 
требуют к себе особого отношения и 
внимания, легко манипулируют людь-
ми, не замечая своих недостатков. Дру-
гие хотят быть в центре внимания, для 
них характерны яркие, театральные, 
инфантильные эмоции, которыми они 
увлечены и на которых фиксированы. 
Часть осужденных женщин с выражен-
ными паранойяльными чертами от-
личают излишняя подозрительность в 
отношении других людей, ожидание от 
них чего-то плохого, что стимулирует 
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постоянное недовольство ими, повы-
шенную раздражительность. Некоторые 
могут быть замкнутыми, избегать со-
циальных контактов, дистанцироваться 
от окружающих. Они погружены в свой 
внутренний мир, их может отличать  
своеобразие в мышлении, ценностных 
ориентациях, взглядах и установках. Сре-
ди исследуемых женщин есть и имеющие 
садистские наклонности: им нравится 
оскорблять, унижать и подчинять своей 
воле других, они получают удовольствие 
от страданий окружающих их людей, 
способны запугивать и терроризиро-
вать их. Для них характерно восхищение 
убийствами, оружием. Осужденные с 
выраженной антисоциальной направ-
ленностью могут быть не просто импуль-
сивными, непоследовательными, не- 
организованными, но и агрессивными, 
также им может быть присуще прене-
брежение социальными нормами. 

Высокие показатели у неосужденных 
женщин без психопатоподобного пове-
дения отмечены по шкалам «Антисоци-
альный тип» (1,477) и «Садистский тип» 
(1,54), что также свидетельствует о нали-
чии у них соответствующих этим типам 
качеств, но при этом поведенческие ре-
акции канализируются в социально при-
емлемое русло и контролируются.

По сравнению с неосужденными 
женщинами без психопатоподобного 
поведения у осужденных женщин с рас-
стройствами личности наиболее высокие 
значения выявлены по шкалам «Неестест-
венное актерство» (1,029), «Нарциссизм» 
(0,818), «Уклонение» (1,051) и «Гиперак-
тивность» (0,642). Это свидетельствует 
о том, что личности такого склада либо 
пренебрегают нормами поведения, ори-
ентируясь только на собственные ин-
фантильные потребности и эмоции, от-
носясь без критики к своему поведению,  

не контролируя своих эмоций, либо ухо-
дят от социальных контактов, избегая об-
щества, не умея конструктивно взаимо-
действовать с окружающими.

Выявленные у осужденных женщин 
особенности имеют выраженный харак-
тер по сравнению с особенностями не- 
осужденных женщин. В условиях от-
бывания наказания женщины с такими 
особенностями могут иметь проблемы с 
дисциплиной, вносить напряжение в от-
ношения с другими осужденными, поэто-
му данный контингент требует повышен-
ного внимания со стороны сотрудников.

В выборке осужденных женщин с лич-
ностными расстройствами показатели 
практически по всем шкалам распола-
гаются выше относительно показате-
лей выборки неосужденных женщин.  
Наиболее выраженные пики оценок от-
мечены по таким шкалам, как «Сенси-
тивность» (1,285), «Параноидальность» 
(1,681). Их пиковые значения на графике 
располагаются наиболее высоко относи-
тельно других (P ≤ 0,005). 

Осужденные с личностными рас-
стройствами отличаются повышенной 
подозрительностью и враждебностью по 
отношению к партнерам по взаимодей-
ствию, осуждая их и ожидая от них не-
гативных реакций по отношению к себе. 
Другие, наоборот, чувствуют себя не-
полноценными и не способными к про-
дуктивному общению, поэтому ожидают 
от окружающих отрицательной оценки 
себя и нежелания общаться. Часть осуж-
денных испытывают страхи, повышен-
ную тревожность и стараются избегать 
любого взаимодействия, некоторые 
испытывают различные соматические 
недомогания, которые являются экви-
валентом тревоги и страхов (соматиза-
ция тревоги). Эта группа осужденных 
требует внимания со стороны медиков 
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и психологов, так как нередко дисфунк- 
ции психосоматического характера мо-
гут перерастать в различного рода за-
болевания, что осложнит этим лицам 
дальнейшее пребывание в условиях мест 
лишения свободы.

У осужденных женщин с расстрой-
ствами личности преобладают наибо-
лее высокие значения по сравнению с 
показателями у неосужденных женщин 
без психопатоподобного поведения по 
шкалам «Склонность к насилию» (11,2), 
«Склонность к паранойе» (10,666), 
«Склонность к психозам» (10,333), «Ан-
тисоциальное поведение» (12,233). Ста-
тистически значимые различия имеются 
также по следующим шкалам: «Неуве-
ренность в себе» (2,5), «Зависимость от 
других» (3,766), «Отрицательные черты 
характера» (4,766), «Склонность к де-
прессии» (3,433), «Шизофрения» (3,2), 
«Склонность к истерии» (3,866), «Склон-
ность к нарциссизму» (6,5) (P ≤ 0,05). 
Таким образом, выраженность любых 
личностных качеств может приводить 
к дезадаптивному поведению, а в усло-
виях отбывания наказания – нарушать 
процесс адаптации к условиям отбы-
вания наказания. Как уже отмечалось, 
осужденные с расстройствами личности 
в зависимости от основных характери-
стик этого расстройства либо идут по 
пути нарушения дисциплины, прене-
брежения установленными правилами, 
негативного взаимодействия с окружа-
ющими, либо стремятся быть в центре 
внимания, игнорируя чувства других 
людей, требуя к себе особого отношения.

По шкале «Экзистенция» в выборке 
неосужденных женщин все показатели 
основных шкал экзистенциала личности 
преобладают над показателями выборки 
осужденных женщин с личностными рас-
стройствами. Статистически значимые 

различия имеются по следующим шкалам: 
«Самодистанцирование» (36,366), «Са-
мотрансценденция» (68,533), «Свобода» 
(50,7), «Ответственность» (56,433). Их пи-
ковые значения наиболее высоки относи-
тельно других (P ≤ 0,05). Значит, более вы-
сокий экзистенциал личности имеется у 
неосужденных женщин без психопатопо-
добного поведения. Они имеют свои цен-
ностные ориентации и, опираясь на них,  
не бегут от своих чувств, умеют их прини-
мать и переживать, способны посмотреть 
на себя и ситуацию со стороны, опосре-
довать и отсрочить свои желания, не под-
даться на сиюминутные эмоции. Соответ-
ственно, они со всех сторон анализируют 
ситуацию, учитывают свои чувства и при-
нимают решения. Это достаточно естест-
венно, поскольку у них гораздо больше 
возможностей для свободного развития.

Снижение показателей по шкале  
«Экзистенция» у осужденных женщин 
с расстройствами личности говорит об 
их неспособности принимать свои чув-
ства и сопереживать другим. Их эмоции 
инфантильны, они заняты только собой 
и не могут отсрочить свои желания, тре-
буя их немедленного удовлетворения, 
реагируя на любые случайные стимулы 
из окружающей среды, находясь в плену 
своих эмоций. Эти женщины не могут ра-
зобраться в своих чувствах, оценить си-
туацию, принять решение, оценить, что 
важно, а что нет с точки зрения норм и 
ценностей общества, которые у них не 
интериоризированы. Часто осужденные с 
расстройствами личности эмоционально 
уплощены и не принимают своих чувств 
и чувств окружающих, их решения сум-
бурны и не учитывают общепринятых 
норм. Они трудно поддаются самоизме-
нениям и имеют слабовыраженную ди-
намику личностного роста. Полагаем, 
что помощь психолога-практика в дан-
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ном случае крайне необходима, причем 
с использованием техник поведенческой 
психологической коррекции, цель кото-
рой – добиться в первую очередь опреде-
ленной организации поведения осужден-
ных женщин с расстройствами личности 
с опорой на ценностные ориентации и с 
учетом их чувств. Кроме того, важно опи-
раться на результаты методики «Направ-
ленность личности в общении» (адапта-
ция Н. А. Полянина).

В выборке осужденных женщин с рас-
стройствами личности также имеется 
выраженность шкал коммуникационной 
направленности. Пиками являются шка-
лы «Индифферентная направленность» 
(10,533) и «Авторитарная направлен-
ность» (9,266). Неосужденные женщины 
без психопатоподобного поведения, на-
против, гораздо в меньшей степени про-
являют индифферентность в общении, 
что говорит об их способности к эмпатии 
и живых реакциях на взаимодействие.

Статистически значимые различия 
отмечались по следующим шкалам: «Диа- 
логическая коммуникативная направ-
ленность» (13,3), «Альтероцентрическая 
направленность» (13,433) (у неосужден-
ных женщин без психопатоподобного 
поведения), «Авторитарная направлен-
ность» (9,266), «Манипулятивная направ-
ленность» (7,466), «Индифферентная 
направленность» (1,066) (у осужденных 
женщин с расстройствами личности),  
их пиковые значения наиболее высоки 
относительно других (P ≤ 0,05). 

Таким образом, общение осужденных 
женщин с расстройствами личности отли-
чается авторитарностью, манипулятивно-
стью и индифферентностью. Это проявля-
ется в желании доминировать в общении, 
стремлении подчинить себе собеседника, 
подавить его, использовать в своих целях, 
для собственной выгоды или же просто 

решить деловые вопросы, игнорируя об-
щение как человеческую ценность. Это 
говорит о полном неумении строить здо-
ровое общение, из чего следует, что по 
отношению к данным лицам необходимо 
применять такие виды психологической 
коррекции, как тренинг делового и лич-
ностного общения и личностного роста.

 Основная разница в общении между 
осужденными с расстройствами лич-
ности и неосужденными женщинами 
без психопатоподобного поведения за-
ключается как раз в умении последних 
участвовать в диалоге с партнером, кон-
центрироваться на собеседнике, нали-
чии желания понять его и его чувства, 
встать на его точку зрения или без агрес-
сии, конструктивно отстаивать свою. 

Сравнительный анализ психологичес-
ких особенностей осужденных женского 
пола и неосужденных женщин без психо-
патоподобного поведения показал суще-
ственные различия между ними во всех 
сферах: эмоционально-волевой, комму-
никативной, личностной. Было также 
выявлено, что неосужденные женщины, 
имеющие высокие показатели по таким 
характеристикам, как желание подчинять 
других своей воле, проявлять агрессию, 
манипулировать другими, все же кон-
тролируют свои побуждения и следуют в 
своем поведении социальным нормам.

В завершение можно отметить, что 
даже самые легкие виды отбывания на-
казания разрушают важнейшие лич-
ностные структуры в управлении по-
ведением, начинающиеся с деструкции 
коммуникативной сферы и сферы об-
щения, через которые организуется и 
реализуется все человеческое поведение. 
Эти процессы деструкции общения и 
поведения только усиливаются при от-
бывании осужденными более серьезных 
видов наказания. 
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Коррекционно-развивающая модель 
снятия ограничений развития социально-

психологической зрелости осужденных 
молодежного возраста мужского пола, 

отбывающих наказания  
в исправительных колониях

The correctional developing model of lifting of restrictions  
for development of the young male convicts of male serving  

the sentence in corrective labor colonies 

Аннотация. В статье рассматриваются ос-
новные трудности, с которыми сталкивается 
психолог-практик при осуществлении психокор-
рекционной работы с осужденными. Представ-
лена и обоснована эффективность применения 
в практической деятельности пенитенциарного 
психолога психокоррекционной модели развития 
социально-психологической зрелости осужден-
ных молодежного возраста мужского пола, отбы-
вающих наказание в исправительных колониях.

Ключевые слова: осужденные, молодежный 
возраст, социально-психологическая зрелость, 
психокоррекционная работа, групповой тренинг, 
исправительное учреждение, пенитенциарный 
психолог.

Annotation. In this article the main difficulties 
the expert psychologist faces while carrying out  psy-
chocorrectional work with convicts are considered. 
The efficiency of  application of practical activities 
of the penitentiary psychologist and  psychocorrec-
tional model of development of a social and psycho-
logical maturity of the young male convicts serving 
sentence in corrective labor colonies is presented 
and proved.

Key words: law enforcement agencies, victim, 
employee of penal correction system, criminal pro-
tection, equality of citizens before the law, problems 
of a legislative regulation.
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Право осужденных на получение 
психологической помощи зако-
нодательно закреплено в части 

61 статьи 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК 
РФ). Основной целью психологического 
сопровождения в исправительных ко-
лониях является исправление осужден-
ных, которое, согласно статье 9 УИК РФ, 
включает в себя «формирование у них 
уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного по-
ведения» [1].

В качестве примера реализации психо-
коррекционной функции психолога про-
демонстрируем пенитенциарным пси-
хологам-практикам довольно простую в 
плане проведения, но эффективную кор-
рекционно-развивающую модель разви-
тия социально-психологической зрело-
сти осужденных молодежного возраста 
мужского пола, отбывающих наказание в 
исправительных колониях.

Мы неслучайно взяли категорию осуж- 
денных молодежного возраста муж-
ского пола: в местах лишения свободы 
данные лица представляют собой самую 
многочисленную категорию, а согласно 
статистическим данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, за последний год 
наблюдается рост их числа. Так, в 2017 
году доля осужденных рассматриваемой 
нами категории составила 44 % (в 2015 
году – 37 %, в 2016 году – 34 %) [2]. 

Традиционно к молодежному возра-
сту относят лиц 18–30 лет [3]. В данный 
период активно осуществляется процесс 
социализации, которая не всегда прохо-
дит успешно. Неудачное освоение ролей 
приводит к возникновению различного 
рода девиаций, и, как следствие, возни-
кает такое явление, как преступность.

Согласно А. Л. Журавлеву, в связи с 
коренными преобразованиями в пост-
советской России актуальным является 
изучение феномена социально-психоло-
гической зрелости молодежи [4]. Однако 

нахождение в местах лишения свободы 
лиц с той или иной степенью десоциа-
лизации и социальной отчужденности 
ориентирует научный поиск на выявле-
ние эффективных направлений и мето-
дов их ресоциализации. 

Нами сделана попытка обоснования 
модели развития социально-психологи-
ческой зрелости осужденных молодеж-
ного возраста с целью обеспечения про-
ведения сотрудниками исправительных 
учреждений целенаправленной работы в 
данном направлении.

Проведенное исследование осужден-
ных молодежного возраста мужского 
пола позволило выявить ряд особенно-
стей, которые необходимо учитывать при 
осуществлении психокоррекционной ра-
боты. Для сбора эмпирического матери-
ала были использованы анкетирование, 
беседа, а также комплекс психодиагно-
стических методик: 16-факторный опрос-
ник Р. Кеттелла (16 PF, форма C); «Индекс 
жизненного стиля» (LSI) Р. Плутчика,  
Г. Келлермана, Г. Конте; метод портретных 
выборов Л. Сонди; методика цветовых 
метафор И. Л. Соломина, позволяющая 
выявить скрытую мотивацию обследуе-
мых. Для обработки полученных эмпи-
рических данных применялись методы 
математической статистики с применени-
ем статистического пакета Statistica 10.0. 
При интерпретации результатов эмпи-
рического исследования для сравнения 
групп применялся непараметрический  
U-критерий Манна – Уитни.

В данном исследовании приняли 
участие 228 осужденных в возрасте от 
18 до 30 лет, отбывающих наказания 
в исправительных колониях общего и 
строгого режимов УФСИН России по 
Ярославской области. Большая часть 
респондентов (51,4 %) осуждены за пре-
ступления против собственности; 23 % – 
за преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности; 
13,7 % – за преступления против жизни 
и здоровья; 6,8 % – за преступления про-
тив половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности.
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При планировании и проведении 
психокоррекционной работы с рассмат-
риваемой категорией осужденных не-
обходимо учитывать следующие выяв-
ленные в исследовании особенности.

1. Большинство осужденных моло-
дежного возраста мужского пола облада-
ют ограниченными интеллектуальными 
возможностями (средний показатель –  
три балла по методике 16 PFC). Эти по-
казатели отчасти соотносятся с данны-
ми проведенного нами анкетирования,  
в результате которого выявлено, что 67 % 
респондентов не имеют профессиональ-
ного образования и специальности,  
у многих осужденных неполное среднее 
образование. Данная особенность пред-
полагает подбор специфических мето-
дов коррекции, которые будут понятны 
осужденным. Как один из эффективных 
методов работы может быть предложе-
на сказкотерапия. Безусловный интерес 
при работе в данном направлении вызы-
вает терапевтический подход Т. Д. Зин- 
кевич-Евстигнеевой, представленный в 
различных руководствах и практикумах 
по сказкотерапии [5].

2. Для осужденных молодежного воз-
раста мужского пола характерен более 
высокий уровень общего психозащитно-
го поведения с преобладанием незрелых 
форм защиты по сравнению с уровнем 
психозащитного поведения молодежи 
без судимостей (табл. 1).

Чтобы не прибегать к разрушению 
сложившихся психологических защит и 
агрессивному вторжению в личное про-
странство осужденного, мы использова-
ли такую форму работы, как метафори-
ческий тренинг, предложенный И. В. Вач- 
ковым [6].

3. Исследование с применением ме-
тода портретных выборов Л. Сонди по-
зволило установить ослабление потреб-
ности в социально-полезных связях в 
процессе отбывания наказания, а также 
механизмы их разрушения и формиро-
вания привязанности к криминальному 
сообществу [7]. Избыточная потреб-
ность в привязанности у осужденных 
молодежного возраста получает разряд-
ку в отношениях не с конкретным чело-
веком, а в отношениях с некой общно-
стью, в нашем случае – с криминальным 
сообществом. Данная категория лиц уже 
не способна на построение конструктив-
ных зрелых персональных отношений. 
Наше исследование установило наме-
тившуюся связь между ростом данного 
показателя и ростом количества совер-
шенных рецидивных преступлений. Это 
подтверждается данными проведенного 
нами анкетирования, которые свиде-
тельствуют о том, что 73 % осужденных 
молодежного возраста в браке не состо-
ят, а 6 % разведены.

В связи с этим необходимо прове-
дение работы по восстановлению тех 

Субшкалы Средние показатели  
в выборке осужденных

Средние показатели  
в выборке молодежи  

без судимостей

Регрессия 4,66*** 2,87***

Замещение 4,29* 3,21*

Рационализация 6,28*** 7,06***

Общий уровень 41,6** 36,7**

Таблица 1

Показатели уровня психологических защит (по методике LSI) 

   * При р < 0,05. 
 ** При р < 0,01. 
*** При р < 0, 001.
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связей, которые были утрачены ранее  
(не исключено, что в раннем детстве), 
хотя бы на символическом уровне.

4. В целях выявления скрытой моти-
вации осужденных молодежного возра-
ста мужского пола нами была применена 
методика цветовых метафор И. Л. Со- 

Диагностическая категория «мое на-
стоящее» не наполнена никаким смыс-
лом, не осознается осужденными, и лю- 
бые воздействия со стороны воспи- 
тательных и психологических служб 
оказываются неэффективными, так как 
не находят отражения в субъективном 
мире осужденных. Поэтому в рамках 
осуществления психокоррекционной 
модели важно уделять внимание пере-
ориентации ценностно-смысловой сис-
темы с будущего (которое в реальности 
может оказаться далеко не таким радуж-
ным, как ожидают осужденные) и прош-
лого (того, что было, уже не изменишь) 
на настоящее. Именно настоящий мо-
мент формирует наше будущее и меняет 

Интересное занятие · Успех · Каким я хочу быть · Моя мать · Учеба · Мое увлечение · Труд ·  
Вера в Бога · Мои друзья · Здоровье · Ум · Культура · Спокойствие · Любовь · Удовлетворение · 
Свобода · Условно-досрочное освобождение · Семья · Удовольствие · Деньги · Мое · будущее · 
Работа · Общение · Уважение · Ответственность · Мой дом · Какой я на самом деле · Религия · 
Жена · Мой отец · Мой отряд · Зрелость · Дисциплина

Мое настоящее 

Мое будущее · Успех · Каким я хочу быть · Моя мать · Учеба · Мое увлечение · Вера в Бога ·  
Мои друзья · Здоровье · Жена · Мой отец · Ум · Спокойствие · Любовь · Удовлетворение · Свобода ·  
УДО · Семья · Удовольствие · Деньги · Интересное занятие · Работа · Общение · Уважение

Какой я на самом деле · Каким я хочу быть · Мое увлечение · Удовольствие · Удовлетворение · 
Мое будущее · Интересное занятие · Ответственность

Конфликты · Преступление · Унижение · Страх · Раздражение · Наказание · Криминал · Угроза · 
Нарушение режима · Вина · Драка

Мое настоящее · Коллеги · Политика · Мой отряд

ломина (МЦМ), результаты которой 
свидетельствуют о том, что осужден-
ные идеализируют будущее, испытывая 
радужные ожидания, порой ничем не 
обоснованные, однако понятие «мое на-
стоящее» полностью вытесняют из своей 
жизни:

отношение к прошлому, не обесценивая 
его, а помогая извлекать ценные уроки.

Выявленные особенности осужден-
ных молодежного возраста, затрудня-
ющие проведение эффективной психо-
коррекционной работы с ними (низкий 
уровень развития общих мыслитель-
ных способностей, высокий уровень 
психологической защиты, разрушение 
просоциальных связей, усугубляюще-
еся длительностью отбывания наказа-
ния, идеализированное нереалистичное 
представление о будущем), определили 
цель психокоррекционной программы: 
снятие ограничений развития социаль-
но-психологической зрелости осужден-
ных молодежного возраста, отбывающих 

Базовые потребности

Актуальные потребности

Отношение к будущему

Отношение к себе

Источники стресса

Вытесненные из сознания переживания
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наказание в исправительных колониях. 
Исходя из поставленной цели и спе-

цифики данной категории осужден-
ных, выявленной в ходе эмпирического 
исследования, нами был апробирован 
групповой тренинг, имеющий следую-
щую структуру.

1 этап – знакомство. На данном этапе, 
помимо знакомства с участниками груп-
пы, целями и графиком работы, предпо-
лагаемыми результатами, заключением 
психологического контракта, формиро-
ванием запроса, происходило более глу-
бокое проникновение в бессознательное 
испытуемого с помощью такого инстру-
мента, как метафорические карты. Несмот- 
ря на наличие большого количества пред-
лагаемых направлений работы в данной 
области, обилие методических пособий и 
рекомендаций по применению метафори-
ческих карт, мы опирались на традицион-
ный классический подход, предложенный  
М. Эгетмейером [8]. Для осуществления 
данного вида работы мы использова-
ли максимально абстрактные, не нагру-
женные смыслом и сюжетом картинки 
из набора Ecco. Говоря о своей проблеме 
на метафорическом языке, осужденные 
чувствовали себя безопасно, поэтому уже 
с первого занятия группе удалось погру-
зиться в работу, почувствовать атмосферу 
доверия, сформировать интерес и мотива-
цию к дальнейшей работе.

2 этап – сказкотерапия [5] в сочета-
нии с работой с метафорой [6]. Осужден-
ным предлагалось описать увиденный 
сюжет на метафорической карте Ecco в 
жанре сказки. При дальнейшем разборе 
сюжетов внимание уделялось каждому 
элементу сказки как отдельной сублич-
ности осужденного. Особый акцент был 
сделан на проявлениях неконструктив-
ных форм общения и незрелого поведе-
ния. При ведении повествования на ме-
тафорическом языке проблема предстает 
перед испытуемым ярко и конкретно, но 
на символическом уровне. После этого 
необходимо, чтобы осужденный само-
стоятельно, без посторонней помощи 

психолога и других участников группы 
провел параллели между получившейся 
метафорой и реальной жизнью, само-
стоятельно обозначив свою проблему и 
конкретные ограничения своего даль-
нейшего развития. На данном этапе ярко 
проявился феномен, аналог которого  
А. С. Макаренко описал как метод взры-
ва [9]. После анализа сюжетов осужден-
ные единодушно выразили желание 
уничтожить написанное, что может сви-
детельствовать о начинающемся процес-
се внутренней перестройки.

3 этап – переформулирование сюже-
та (рефрейминг). Психолог предлагает 
осужденным написать другую сказку на 
совершенно иной сюжет и максимально 
общими словами формулирует назва-
ние новой сказки. Однако тематика на-
звания и сюжета должна перекликаться 
с предыдущей историей, одновременно 
неся в себе решение проблемы или воз-
можность перестройки паттернов, за-
крепленных в опыте форм поведения. 
Каждый осужденный сам для себя сим-
волически описывает альтернативный 
путь или способ выхода из проблемной 
ситуации, процесс формирования но-
вых, более зрелых форм поведения и об-
щения, опираясь на собственный опыт 
и внутренние ресурсы. Уже в процессе 
написания новой истории на символи-
ческом уровне происходит перестрой-
ка системы смыслов, даже если клиент 
ее еще не осознает. В этом и заключа-
ется коррекционная функция метафо-
ры. В процессе обсуждения и перевода 
с метафорического языка на реальную 
жизнь каждого осужденного психологу 
не рекомендуется интерпретировать ре-
зультаты и настаивать на выборе альтер-
нативного пути. Важно не только убе-
диться в том, что осужденный открыл 
для себя новый путь, новый смысл, но-
вое предназначение, определил для себя 
реальные пути их реализации в своей 
жизни, но и проанализировать вторич-
ные выгоды прежней модели поведения. 
В противном случае работа с осужден-
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ным может остановиться лишь на этапе 
осознания проблемы, но перестройки 
системы смыслов может не последовать. 
При необходимости и исключительно по 
запросу участника можно подключить 
групповой ресурс, дать обратную связь, 
совместно обсудить проблему. 

На заключительном этапе необходи-
мо вернуться к первоначальному запросу. 
Если психолог считает, что собственных 
ресурсов для решения проблемы и при-
нятия решения осужденному недостаточ-
но, можно прибегнуть к тому, чтобы осуж- 
денные написали друг другу (лучше в  
случайном порядке, не выбирая конкрет-
ное лицо) еще одну историю с названием, 
которое психолог сформулировал ранее. 
Как показал опыт работы, сюжеты либо 
пересекаются, что позволяет осужденно-
му убедиться в правильности выбранно-
го решения, либо открывают еще пути и 
альтернативы решения проблемы.

Групповой тренинг предполагает 
проведение 10 занятий длительностью 
1,5 часа с частотой проведения 2–3 раза в 
неделю. При необходимости групповую 
форму работы можно комбинировать с 
индивидуальной для решения интимно-
личностных проблем, которые по понят-
ным соображениям не могут быть озву-
чены в группе. 

Апробация данной модели проходила 
на базе одной из исправительных коло-
ний общего режима УФСИН России по 
Ярославской области. В проведенном 
формирующем эксперименте приня-
ли участие 12 осужденных молодежно-
го возраста, отбывающих наказание за 
преступления против собственности 
(семь человек), за преступления про-
тив здоровья населения и обществен-
ной нравственности (три человека), за 
преступления против жизни и здоровья 
(два человека). По уровню образования 
состав участников тренинга представ-
лен следующим образом: высшее обра-
зование имели два участника, среднее 
специальное – шесть участников, сред-
нее образование – четыре участника экс-

перимента. Экспериментальная группа 
подбиралась таким образом, чтобы она 
отражала социально-психологические 
особенности общей выборки осужден-
ных молодежного возраста мужского 
пола, отбывающих наказание в исправи-
тельных колониях [10].

Для оценки эффективности тренинга 
были произведены замеры по следую-
щим методикам: 16-факторный личност-
ный опросник Р. Кеттелла (форма С), 
методика изучения смысложизненных 
ориентаций (в адаптации Д. А. Леонть-
ева), индивидуально-типологический 
опросник Л. Н. Собчик (ИТО), методи-
ка оценки уровня волевого контроля  
Е. В. Эйдмана и А. Г. Зверкова (ВСК),  
методика цветовых метафор (МЦМ)  
И. Л. Соломина. Получена обратная 
связь от участников группы, проведен 
опрос сотрудников исправительного уч-
реждения на предмет видимых измене-
ний в поведении участников тренинга.

Как показали результаты сравнения 
первичного и контрольного замеров, наи- 
большим изменениям подверглась цен-
ностно-смысловая сфера. Значительный 
рост смысложизненных ориентаций 
(различия на уровне значимости р < 0,01) 
может говорить о наполнении данной 
сферы новыми смыслами, повышении 
осознанности и осмысленности жизни, 
принятии ответственности за происхо-
дящее в настоящем на себя (табл. 2).

Результаты, полученные с помощью ме-
тодики «Индивидуально-типологичес- 
кий опросник Л. Н. Собчик», представ-
лены в таблице 3.

Результаты, полученные с помощью 
методики «16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла (форма С)», пред-
ставлены в таблице 4.

Результаты, полученные по методи-
ке 16 PFC, свидетельствуют о снижении 
тревожности и фрустрации при одно-
временном повышении эмоциональной 
устойчивости. Можно сказать, что с 
обретением смысла у осужденных сни-
зилась тревожность, а когда они нашли 
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Таблица 4

Результаты исследования по методике  
«16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С)»

Субшкалы До эксперимента После эксперимента

С   – эмоциональная нестабильность – 
  эмоциональная стабильность

7,4 10,6

О   – уверенность в себе – тревожность 6,0 3,6

Q4 – расслабленность – напряженность 5,4 3,0

Зависимость 9,3 7,4

Конформность 9,2 7,0

Коммуникативность 11,0 14,2

ресурсы в себе, понизилась фрустрация. 
Обретение уверенности в себе привело к 
росту эмоциональной устойчивости.

Сравнительный анализ результатов 
по методике ВСК показал значимые раз-

личия по всем шкалам, что может свиде-
тельствовать о том, что к регуляции по-
ведения осужденных стал подключаться 
волевой компонент. Это подтверждается 
данными самоотчетов осужденных, ко-

Таблица 2

Результаты исследования по методике  
«Смысложизненные ориентации»

Субшкалы До эксперимента После эксперимента

Цели в жизни 28,1 40,0

Процесс жизни 26,7 35,6

Результативность жизни 23,4 32,6

Локус контроля – «я» 19,4 26,6

Локус контроля – жизнь 26,0 36,2

Осмысленность жизни 91,4 124,0

Субшкалы До эксперимента После эксперимента

Экстраверсия 5,5 7,8

Тревожность 4,6 3,2

Лидерство 10,7     0,14

Зависимость 9,3 7,4

Конформность 9,2 7,0

Коммуникативность 11,0 14,2

Таблица 3

Результаты исследования по методике  
«Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик»
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торые отмечают, что стали более настой-
чивы при достижении своих целей, им 
значительно лучше удается регулировать 
свое поведение в различных ситуациях и 
обстоятельствах.

Результаты сравнения первичного и 
контрольного тестирования по методи-
ке цветовых метафор И. Л. Соломина 
показали наполнение категории «мое 
настоящее» такими понятиями, как «ра-
бота», «ответственность», «семья», «здо-
ровье», «условно-досрочное освобожде-
ние», «какой я на самом деле». То есть 
произошла переориентация с категорий 
прошлого и будущего на настоящий мо-
мент, что позволяет проживать его осоз-
нанно и полноценно.

Сотрудники исправительного учреж-
дения отмечают возросшую ответст-
венность участников тренинга при вы-
полнении своих обязанностей, развитие 
коммуникативных навыков, повышение 
настойчивости при решении вопросов, 
связанных с условно-досрочным осво-
бождением или переводом в колонию-
поселение (то есть осужденным стало 
крайне некомфортно находиться в той 
среде, в которой они до этого годами от-
бывали наказание), снижение тревожно-
сти, конфликтности.

Учитывая результаты сравнительно-
го анализа психодиагностического об-
следования, можно констатировать, что 
коррекционно-развивающее воздействие 
в рамках программы развития социаль-
но-психологической зрелости осужден-
ных молодежного возраста мужского 
пола способствовало снятию ограниче-
ний, препятствующих развитию данного 
вида зрелости и изменению таких харак-
теристик личности, как осмысленность 
жизни, осознанность настоящего, сни-
жение тревожности, повышение волево-
го самоконтроля, способность строить 
конструктивные отношения с окружа-
ющими. Наиболее оптимальна реализа-
ция данной модели в рамках подготов-
ки осужденных к освобождению, хотя, 
безусловно, некоторые элементы работы 

могут быть использованы на различных 
этапах отбывания наказания.
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Исторический опыт взаимодействия 
уголовно-исполнительной системы России 

с православной церковью и другими 
религиозными объединениями  
в сфере работы с осужденными

Historical experience of interaction of penal  
correction system of Russia with the orthodox church  

and other religious associations in the sphere of work with convicts

Аннотация. В статье затронута пробле-
ма взаимодействия уголовно-исполнительной 
системы с институтами гражданского общест-
ва. Исторически обоснована эффективность 
использования потенциала религиозных кон-
фессий в реализации воспитательной работы с 
осужденными и лицами, освободившимися из 
мест заключения. Представлен ретроспектив-
ный анализ основных этапов развития традиции 
духовного попечения, обоснована историческая 
обусловленность превалирующей роли право-
славной религии среди иных мировых конфес-
сий, систематизированы основные направления 
совместной деятельности.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, наказание, религия, религиозные объ-
единения.

Annotation. In the article the issue of interaction 
of penal correction system with institutes of civil so-
ciety is considered. The efficiency of use of potential 
of religious faiths in realization of educational work 
with the convicts and persons released from jails is 
historically proved. The retrospective analysis of the 
main stages of development of tradition of spiritual 
care is submitted, the historical conditionality of the 
prevailing role of the orthodox religion among other 
world faiths is proved, the main directions of joint 
activity are classified.

Key words: penal correction system, punish-
ment, religion, religious associations.
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Изучение истории создания и 
функционирования органов и 
учреждений, исполнявших уго-

ловные наказания в России, их места 
и роли в государственных структурах 
на различных временных этапах, сте-
пени влияния на общественное созна-
ние вряд ли когда-либо утратит свою 
актуальность. Формирование развер-
нутого представления о многовековом 
историческом пути, пройденном на-
шими предшественниками, является 
неотъемлемым условием процесса со-
вершенствования профессионального 
уровня современного сотрудника Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
В конечном счете, без этого нельзя быть 
хорошим специалистом своего дела.  
В настоящее время, когда масштабные 
преобразования системы, исполняю-
щей уголовные наказания в Российской 
Федерации, еще не завершены, а, более 
того, восходят на новый виток, обуслов-
ленный принятием Федерального закона 
«О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской 
Федерации „Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы“», исследование 
исторических закономерностей, про-
грессивных идей, успехов и ошибок име-
ет не только теоретическую, но и прак-
тическую значимость. 

Уголовно-исполнительная система 
России (далее также – УИС) имеет уни-
кальный характер. С одной стороны, 
она представляет собой закрытое, за-
мкнутое, изолированное образование, 
которое ограждает общество от лиц, 
преступивших закон и представляющих 
социальную опасность для его нормаль-
ного функционирования. С другой сто-
роны, в местах лишения свободы отбы-

вает наказание огромное количество 
людей, каждый из которых является лич-
ностью, обладает индивидуальностью 
и отнюдь не лишен положительных ка-
честв. В совокупности они представля-
ют собой целый пласт нашего общества 
(согласно статистической информации 
по состоянию на 01.10.2018, в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации содержалось 
575 686 человек [1]), который, несмотря 
на свой специфический социальный ста-
тус, обладает неотъемлемым набором 
прав и обязанностей, традиций, обыча-
ев, привязанностей и устоев. Игнориро-
вать их мы не вправе. В этой связи зало-
гом успешного функционирования УИС 
является умелое балансирование меж-
ду указанными выше особенностями,  
а важной составляющей ее деятельно-
сти – взаимосвязь не только с государст-
венными органами, но и с институтами 
гражданского общества. 

Ключевой идеей современной пени-
тенциарной системы Российской Фе-
дерации является исправление осуж- 
денных и профилактика рецидива пре-
ступлений. В статье 9 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
законодатель четко определяет ориенти-
ры в достижении данной цели: форми-
рование у осужденных уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения [2]. При 
этом в качестве основных средств ис-
правления наряду с установлением осо-
бого порядка исполнения и отбывания 
наказания, общественно полезным тру-
дом, получением образования и прохож-
дением профессионального обучения 
определяются воспитательная работа и 
общественное воздействие. Уголовное 
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наказание может стать результативным 
средством исправления личности чело-
века, преступившего закон, только при 
условии единения методов обществен-
ного и государственного воздействия 
на осужденных. Только такой симбиоз 
позволит максимально эффективно из-
менить мировоззрение осужденного, 
трансформировать его идеалы, сфор-
мировать этические правила поведения, 
привить ему необходимость строгого со-
блюдения норм права и морали, чувства 
уважения к достоинствам и свободам 
иных людей. 

Общеизвестно, что одной из древ-
нейших и не утративших до настояще-
го времени своей популярности форм 
общественного сознания является ре-
лигия. Она, как способ отражения в 
сознании людей объективного мира и 
общественного бытия, основанная на 
вере в сверхъестественное, выступает 
эффективным средством наполнения 
идеологии осужденных новым, особым 
смыслом. Специфика религиозного со-
знания позволяет понимать наказание 
не как месть или кару, а как средство 
внутреннего очищения от греха. Такая 
позиция наиболее соответствует совре-
менным реалиям российского общества 
в целом и УИС в частности. 

Благополучие общества зависит от 
множества факторов: экономических 
кризисов, политической ситуации, куль-
турного уровня и других. Немаловажное 
место среди них занимает духовно-нрав-
ственная составляющая. К сожалению, 
падение нравственных устоев, ориен-
тация на сиюминутные, но не вечные 
идеалы, пропаганда сомнительных идей 
– это проблема общенационального 
масштаба, которая не может не сказы-
ваться на деятельности пенитенциар-
ных учреждений со строгими внутрен-

ними порядками, правилами, устоями 
и собственной тюремной субкультурой.  
В таких условиях руководство ФСИН 
России акцентирует внимание на высо-
кой роли воспитательного воздействия на 
осужденных, которое, согласно Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 
года, положившей начало реформиро-
ванию старой пенитенциарной системы, 
должно осуществляться путем «совер-
шенствования сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества» [3]. 

Общеизвестно, что нравственному 
совершенствованию людей в достаточ-
но высокой степени способствует такая 
форма духовной культуры, как религия. 
Более того, ее воспитательный потенци-
ал, в том числе и в работе с осужденны-
ми, апробирован в течение длительного 
исторического периода. Следовательно, 
одним из способов духовно-нравствен-
ного воспитания осужденных являет-
ся привлечение религиозных объеди-
нений к сложному и многогранному 
процессу исправления. Очевидность 
данного факта, а также незаменимость 
подобных мер, равно как и важность 
участия религиозных организаций в 
работе уголовно-исполнительной сис- 
темы, положительные результаты ее 
увеличивающегося влияния, регулярно 
подчеркиваются руководством службы 
исполнения наказаний. 

История возникновения взаимоот-
ношений между служителями религий 
и лицами, преступившими установлен-
ные в обществе нормы, восходит своими 
истоками к моменту появления фено-
мена «наказание» как средства принуж- 
дения, в котором воплощается опреде-
ленная степень неодобрения поведения 
личности в виде вполне конкретного 
ограничения его прав, свобод и интере-
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сов, а также причинения определенных 
лишений и страданий. Наиболее по-
казательна в этом отношении история 
христианской религии. Как известно, 
распространение этой религии в первый 
период ее существования было сопря-
жено с многочисленными трудностями, 
гонениями на верующих и причиняемы-
ми им страданиями. В таких условиях 
тюрьма для первых христиан была оче-
видной перспективой их дальнейшего 
существования. Именно там они начали 
использовать веру как способ утешения 
и облегчения страданий заключенных. 
По мере распространения христианства 
попечение о заключенных стало носить 
традиционный характер наряду с защи-
той угнетенных и слабых, заботой о не-
имущих, больных, увечных, престаре-
лых. Эта деятельность не ослабевала и в 
дальнейшем, став сначала неотъемлемой 
частью миссии, а потом и обязанностью, 
цель которой заключалась в нравствен-
но-религиозном исправлении лиц, пре-
ступивших закон. 

Интересен тот факт, что эффектив-
ность воздействия религии на осужден-
ных, равно как и степень проникнове-
ния в места лишения свободы, во все 
исторические периоды зависела от го-
сударственной власти, которая, в свою 
очередь, определяла пределы такого вза-
имодействия, оказывала помощь в деле 
попечения, устанавливала привилегии и 
так далее. Ярким свидетельством явля-
ется опыт российского государства. 

В России традиция духовного по-
печения о лицах, преступивших закон, 
имеет многовековую историю. Первые 
сведения о проявлении милосердия по 
отношению к людям, лишенным свобо-
ды, относятся к XI веку [4]. Устав князя 
Владимира Святославовича о десяти-
нах, судах и людях церковных относил 

к ведению церкви богадельни, странно-
приимные дома. Финансирование этих 
нужд государство предполагало осу-
ществлять посредством сбора десяти-
ны. Так начала формироваться практи-
ка духовно-нравственного воспитания 
преступников. 

Характер взаимоотношений опре-
делялся той сущностью, которую госу-
дарство вкладывало в содержание на-
казания на разных этапах его развития. 
В Древней Руси и Московском государ-
стве наказания носили устрашающий 
характер и были направлены на распра-
ву с человеком, преступившим закон.  
В наибольшей степени распространение 
получали весьма жестокие виды, фор-
мы исполнения которых наиболее ярко 
иллюстрировали людям последствия 
совершенного преступления. При этом 
расчет был сделан на то, чтобы вырабо-
тать чувство страха, причем именно пе-
ред сверхъестественными силами, поту-
сторонним миром. 

В эпоху Петра I карательный харак-
тер наказания только усилился. Оно 
представляло собой средство прояв-
ления силы, олицетворением которой 
являлось государство. Несомненным 
помощником в этом являлась христиан-
ская церковь, которая способствовала 
формированию общепринятых правил и 
норм, в том числе посредством воздейст-
вия на лиц, преступивших закон.  

Екатерина II, которую не случайно в 
истории окрестили Просвещенной им-
ператрицей, осуществляя целую череду 
преобразований всех сфер жизнедея-
тельности российского общества и го-
сударства, не обошла вниманием и тю-
ремную отрасль, предприняв попытку 
внедрения в нее гуманных идей воспита-
тельного воздействия на заключенных. 
К тому моменту христианство выступа-
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ло фундаментом правосознания народа, 
поэтому авторитет религии умело был 
использован законодательницей в целях 
трансформации сути наказания в сторо-
ну превалирования идеи исправления и 
перевоспитания осужденного.

XIX век знаменует начало нового 
этапа во взаимоотношениях церковных 
служителей и мест лишения свободы в 
России. С этого момента религия утрачи-
вает свою карательную роль и, наоборот, 
все больше внедряет созидательные на-
чала. Истинная история тюремного по-
печительства в России начинается имен-
но в этот период. Данное обстоятельство 
обусловлено как минимум тремя факто-
рами: во-первых, возрастанием внима-
ния церкви к организации тюремного 
быта; во-вторых, активизацией участия 
священнослужителей в религиозном 
воспитании заключенных; в-третьих, 
объединением усилий тюремщиков и 
церковных служителей в формировании 
законопослушной личности [5]. 

До начала XIX века тюремное миссио-
нерство носило эпизодический характер 
и основывалось на личной инициативе 
отдельных священнослужителей. Ситуа-
ция изменилась вследствие учреждения 
в 1816 году Общества попечительного о 
тюрьмах, создание которого было при-
звано внедрить в деятельность пенитен-
циарных учреждений идею обществен-
ного контроля. Главной целью Общества 
определялось нравственное исправле-
ние преступников, наставление их в 
правилах «христианского благочестия» 
и «доброй нравственности». А наилуч-
шим средством духовно-нравственного 
воспитания заключенных были опре-
делены богослужение и церковная про-
поведь. Это повлекло за собой активное 
строительство в местах лишения свобо-
ды помещений для совершения богослу-

жений, религиозного назидания и уте-
шения заключенных. Соответственно, 
их посещение вменялось заключенным в 
обязанность. 

Именно в XIX веке правовое регули-
рование взаимоотношений пенитенци-
арной системы и православной церкви 
было закреплено на государственном 
уровне. Так, в Инструкции смотрителю 
губернского замка 1831 года была преду-
смотрена отдельная глава «О церкви», 
которая регламентировала вопросы цер-
ковного служения в тюрьмах, определя-
ла правовой статус священнослужителя, 
устанавливала порядок отправления ре-
лигиозных обрядов. 

В конце XIX века священнослужите-
ли были отнесены к управленческому 
аппарату, что позволило исследователям 
сделать вывод о появлении в Российской 
империи самостоятельного института 
тюремного духовенства [4]. На них воз-
лагались надежды по разработке и вне-
дрению в тюремную практику новых 
средств, форм и методов воздействия на 
лиц, лишенных свободы, в целях форми-
рования из заключенных правопослуш-
ных личностей. 

В 1917 году в результате известных 
событий привычный уклад российско-
го общества и государства был разру-
шен, а роль религии в государственной 
и общественной жизни нивелирована, 
хотя исследователи находят подтвержде-
ния того, что последователи христиан-
ской веры на протяжении XX века все 
же оказывали религиозное воздействие 
на осужденных [6]. Так или иначе, но в 
определенный период изучаемые взаи-
моотношения сошли на нет. К вопросу 
о праве заключенных на свободу веро-
исповедания и о возможном участии 
религиозных объединений в духовно-
нравственном воспитании лиц, лишен-
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ных свободы, вновь вернулись только в 
конце XX века. 

Ретроспективный анализ взаимоот-
ношений УИС и религиозных объеди-
нений в сфере работы с осужденными 
бесспорно свидетельствует о превалиру-
ющей роли православной религии среди 
иных мировых конфессий (ислам, иуда-
изм, буддизм). Мониторинг конфессио-
нального состава верующих в России в 
целом и находящихся в местах лишения 
свободы в частности абсолютно во все 
исторические периоды демонстрирует 
факт принадлежности большинства лиц 
к православной религии. Данное обсто-
ятельство обусловлено исторической 
ролью православия в Российской госу-
дарстве и многочисленным составом 
данной религиозной конфессии. Следо-
вательно, доминирующая роль Русской 
православной церкви подтверждает-
ся по меньшей мере тремя факторами: 
1) официальным указанием на то в пре- 
амбуле Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и религи-
озных объединениях»; 2) процентным 
соотношением конфессионального со-
става общин верующих заключенных;  
3) сотрудничеством в рамках действую-
щего соглашения, что имеет историчес-
кую предопределенность. 

История демонстрирует использова-
ние различных форм, методов и средств 
религиозного воздействия на лиц, ли-
шенных свободы, которые целесооб- 
разно систематизировать по трем направ-
лениям деятельности: 1) культовая рабо-
та; 2) благотворительная деятельность;  
3) миссионерская или просветительская 
работа. 

Культовая работа предполагала со-
вершение особых действий, посредст-
вом которых реализовывалась вера и 
поклонение людей сверхъестественно-

му. Она осуществлялась в форме ре-
лигиозных богослужений, совершения 
церковных таинств и обрядов, оказания 
духовной поддержки путем проведения 
нравоучительных бесед. Их цель за-
ключалась в наставлении осужденных 
в правилах веры, воспитании правопо-
слушной личности, достижении нрав-
ственного исцеления душ лиц, престу-
пивших закон. 

Именно церковь стояла у истоков 
благотворительной деятельности в сфе-
ре исполнения наказаний. Истории из-
вестно множество примеров самоотвер-
женного пожертвования осужденным и 
лицам, освободившимся из заключения:  
обеспечения их продуктами питания, 
кровом, одеждой, лекарственными пре-
паратами и другими предметами первой 
необходимости, облегчавшими тяжелую 
участь особой категории российского 
общества. Так материальный аспект гар-
монично дополнял идеальные составля-
ющие деятельности религиозных объ-
единений. 

Ключевым направлением работы 
православного духовенства в местах 
лишения свободы, конечно же, явля-
лась миссионерская деятельность. Она 
предполагала проведение религиоз-
но-просветительских мероприятий и 
иных видов образовательной деятель-
ности, цель которых – познакомить 
осужденных с духовно-нравственными 
основами православного вероучения, 
историей церкви, традициями иных 
мировых религий. Реализация данно-
го направления осуществлялась путем 
организации воскресных школ, исполь-
зования иных форм религиозного обра-
зования в исправительных учреждени-
ях, содержания тюремных библиотек, 
распространения религиозной литера-
туры, проведения лекций по духовно-
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нравственной тематике, организации 
гуманитарных миссий и праздничных 
мероприятий. 

Цель данной работы вполне очевид-
на и благородна: повышение духовного 
и культурного сознания осужденных, 
привитие им необходимости следования 
общепризнанным нормам поведения, 
формирование у них стремления к об-
щественно полезной деятельности, под-
готовка к дальнейшей успешной адапта-
ции в обществе. 

Без преувеличения можно утверж-
дать, что данные направления деятель-
ности церкви, формирование которых 
осуществлялось в течение длительного 
исторического периода развития рос-
сийского государства, не утратили своей 
актуальности до настоящего времени. 
Более того, многовековая история фор-
мирования традиции духовного попе-
чения о заключенных свидетельствует 
о положительных результатах процес-
са взаимодействия УИС и религиозных 
объединений, преимущественно, конеч-
но, православной церкви, в воспитатель-
ной работе с осужденными и предопре-
деляет возможность расширения границ 
(в дозволенных государством пределах) 
их тюремной миссии. 

Таким образом, исторический опыт 
развития российского государства сви-
детельствует о положительной роли ре-
лигиозных объединений в организации 
воспитательной работы в сфере исполне-
ния наказаний. Эффективность взаимо-
действия, доказанная столетиями, обу- 
словлена двумя ключевыми моментами: 

1) сущностью веры и особенностями 
религиозного мировоззрения, которые 
направлены на преобразование прежде 
всего внутреннего мира человека, а не на 
приспособление его к новым внешним 
обстоятельствам; 

2) индивидуальным характером 
форм, методов и средств работы, апро-
бированных временем, которые в макси-
мальной степени обеспечивают оказание 
адресной помощи осужденному с учетом 
его индивидуальных предпочтений. 

Использование потенциала религиоз-
ных конфессий в духовно-нравственном 
просвещении и воспитании лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, а так-
же дальнейшей социальной адаптации 
лиц, освободившихся от отбывания на-
казания, – неотъемлемая часть процесса 
совершенствования деятельности УИС в 
рамках ее сотрудничества с институтами 
гражданского общества. 
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Правовые средства  
противодействия незаконной миграции  

на уровне Европейского союза 
Legal means of counteraction to illegal migration  

at the level of the European Union

Аннотация. В статье рассматриваются от-
дельные аспекты правового регулирования про-
тиводействия незаконной миграции на уровне 
Европейского союза. Автор приходит к выводу, 
что существующие миграционные нормы ЕС 
оказались неэффективными в условиях кризиса.
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Annotation. In the article separate aspects of  
legal regulation of counteraction of illegal migration 
at the level of the European Union are considered. 
The author comes to a conclusion that the existing 
migration norms of the EU were inefficient in the 
conditions of the crisis.
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старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ВИПЭ ФСИН России,
подполковник внутренней службы

Т. Н. УТОРОВА
T. N. UTОROVA

Проблема незаконной миграции 
является одной из важнейших 
для Европейского союза (далее 

также – ЕС, Евросоюз). Миграционный 
кризис, достигший пика в середине 2015 
года, стал для Европы самым крупным со 
времен второй мировой войны. Общее 
число находящихся в ЕС незаконных миг-
рантов в 2015 году составило 2 154 675. 
В 2017 году эта цифра сократилась до  

618 780. Наибольшее число нелегалов на-
ходятся в Германии (156 710), Франции  
(115 085), Греции (68 110), Соединенном 
Королевстве (54 910) и Испании (44 625) [1]. 
В течение 2018 года число незаконных пе-
ресечений внешних границ сократилось 
на четверть по сравнению с 2017 годом 
и составило 150 тысяч случаев [2]. Стра-
ны – члены ЕС серьезно обеспокоены 
проблемами неконтролируемого потока 
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мигрантов с Ближнего Востока и сообща 
пытаются найти пути урегулирования 
миграционного кризиса.

Несмотря на наличие общего зако-
нодательства и многоуровневой орга-
низационной структуры, Европейскому 
союзу пока не удается решить пробле-
му незаконной миграции. Причин тому 
много, в том числе военные конфликты 
на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, 
всемирный экономический кризис, бед-
ность и политическая нестабильность 
большинства африканских стран, не-
способность лидеров европейских госу-
дарств достигнуть согласия в ключевых 
вопросах миграции, небывалый по сво-
им размерам приток мигрантов. 

Создание единого европейского про-
странства при повышенном внимании 
мигрантов к экономически развитым 
странам Европы способствовало уско-
рению темпов интеграции и коммуни-
таризации политики в первую очередь 
в визовой и пограничной сфере, поли-
цейского сотрудничества и юстиции, 
иммиграционной политики. Сегодня Ев-
ропейский союз является крупнейшим 
интеграционным образованием, сочета-
ющим в себе черты международной ор-
ганизации и государственности.

Законодательство ЕС в сфере миг-
рации включает в себя правовые акты 
в области пограничного и визового 
контроля, иммиграции, сотрудничества 
полицейских служб и судов, функцио-
нирования единой институциональной 
и информационной систем, сотрудниче-
ства с третьими странами. Единая поли-
тика в отношении миграции представле-
на такими документами, как регламент 
539/2001 от 2001 года «Об установле-
нии перечня третьих стран, граждане 
которых должны иметь визу, и стран, 
граждане которых освобождаются от 

виз», директива 2009/50/ЕС от 2009 года  
«Об установлении условий въезда и 
пребывания граждан третьих стран в 
целях высококвалифицированной рабо-
ты», директива 2014/36/ЕС от 2014 года  
«Об условиях въезда и пребывания граж- 
дан третьих стран в целях занятости в 
качестве сезонных работников», Дуб-
линский регламент 604/2013 и другие, 
которые, устанавливая возможности 
для легальной миграции, способству-
ют уменьшению количества нелегалов.  
Но в целом это ограничительная поли-
тика, как и практика ее реализации. На-
пример, в 2017 году принято менее поло-
вины (46 %) положительных решений о 
предоставлении убежища, из них только 
23 % – решения о предоставлении стату-
са беженца [3].

Вопросам правового регулирования 
легальной миграции уделяется внима-
ние в учредительных документах Евро-
пейского сообщества и Европейского 
союза, которыми закреплена свобода 
передвижения, сотрудничество в сфере 
внутренних дел и юстиции. 

Изначально свобода передвижения 
касалась лишь граждан государств Сооб-
щества, не распространяясь на граждан 
третьих стран. Однако уже в первом  
Регламенте о свободном передвижении 
работников (1968) родственники работ-
ника – гражданина одного из государств 
Сообщества, независимо от их гражданст- 
ва, были наделены правом свободного пе-
редвижения [4]. Директивой 2004/38/ЕС 
право на свободу передвижения распро-
странено на всех граждан Европейского 
союза, независимо от их социального ста-
туса и цели поездки, а также на членов их 
семей (в том числе являющихся выходца-
ми из третьих стран) [5]. 

Характеризуя правовые акты в сфе-
ре пограничного контроля, предостав-
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ления убежища и иммиграции, следует 
отметить, что создание единого внут-
реннего рынка со свободой передви-
жения в первую очередь потребовало 
от государств введения системы общей 
защиты внешних границ. Свое вопло-
щение эта система нашла в Шенгенских 
соглашениях (1985, 1990), предусматри-
вающих в том числе и сотрудничество 
в правоохранительной сфере. Так, бла-
годаря совместным усилиям по охране 
внешних границ в 2017 году отказано во 
въезде в ЕС 439 505 лицам [6].

Отмена контроля на внутренних 
границах не отменила обязанности по 
владению, ношению и представлению 
разрешений и документов, предусмот-
ренных законодательством конкретной 
страны [7].

В отношении внешних границ Шен-
генской конвенцией установлено тре-
бование пересечения только в погра-
ничных пропускных пунктах в течение 
установленного времени их работы.  
За нарушение указанных требований 
стороны обязались установить меры со-
размерной ответственности. Выбор вида 
ответственности остался в компетен-
ции государств. Учитывая, что количе-
ство незаконных пересечений границы 
Европейского союза за последние годы 
увеличилось в несколько раз* [8], можно 
предположить унификацию в будущем 
ответственности за указанные деяния. 

Директивой 2001/51/ЕС установле-
ны меры ответственности в отношении 
перевозчиков, которые доставляют на 
территорию ЕС из третьих государств 
иностранцев, не обладающих требуемы-
ми документами на поездку [9]. Кроме 

уплаты крупного штрафа такие пере-
возчики обязаны обеспечить возвраще-
ние иностранцев в случае отказа послед-
ним во въезде либо найти средства для 
погашения затрат на их пребывание и 
дальнейшее возвращение.

Авиаперевозчики, согласно директиве 
2004/82/ЕС, обязаны передавать данные 
о пассажирах государственным струк-
турам стран назначения из числа стран 
– членов ЕС до въезда на территорию 
Союза [10]. В случае непредставления 
данных либо представления неполных 
или недостоверных данных перевозчи-
кам грозит ответственность в виде штра-
фа, а в случае серьезных нарушений – 
конфискация транспортных средств или 
отзыв лицензии на осуществление соот-
ветствующей деятельности. 

Общие стандарты выдворения не-
законно пребывающих в стране ино-
странцев установлены директивой 
2008/115/EC [11]. Совместными усилия-
ми государств в 2017 году за пределы ЕС 
высланы 188 905 иностранцев и лиц без 
гражданства, что на 17,4 % меньше по 
сравнению с предыдущим годом, когда 
было выслано 228 625 человек [12]. До-
кумент не содержит норм о привлече-
нии незаконно пребывающих в стране 
мигрантов к ответственности. В то же 
время директива о возвращении не за-
прещает государству – члену ЕС ква-
лифицировать незаконное пребывание 
на его территории как преступление и 
устанавливать уголовные санкции для 
сдерживания и предотвращения нару-
шений национальных правил прожива-
ния [13]. Например, в статье 95 Закона 
о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранцев на территории 
ФРГ от 20.07.2004 установлена уголов-
ная ответственность в виде лишения 
свободы до одного года или штраф за 

* За 11 месяцев 2016  года зафиксировано 490 549 фак-
тов незаконного пересечения границы, за аналогичный пе-
риод 2009 года – 100 148.
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пересечение границы, проживание без 
паспорта, визы [14]. 

Одной из целей директивы является 
устранение состояния неопределенно-
сти в правовом положении незаконно 
пребывающих в ЕС граждан третьих 
стран. Государства – члены ЕС обяза-
ны либо урегулировать их пребывание, 
либо принять решение о возврате. За-
крепление указанного положения в рос-
сийском праве позволит урегулировать 
статус незаконно пребывающих на тер-
ритории России лиц без гражданства, 
которым отказано в принятии всеми го-
сударствами. 

В отличие от российского законода-
тельства, закрепляющего три способа 
удаления незаконных мигрантов (де-
портация, выдворение и реадмиссия), 
директива устанавливает единую проце-
дуру – возврат. Причем российское зако-
нодательство не конкретизирует, должна 
ли применяться в том или ином случае 
определенная процедура либо они долж-
ны применяться в совокупности. По на-
шему мнению, в силу приоритета норм 
международного права при наличии до-
говора о реадмиссии необходимо приме-
нять именно ее. 

В части запрета въезда более эффек-
тивными являются нормы российского 
права, устанавливающие императивное 
требование запрета въезда при депор-
тации, выдворении и реадмиссии. Ди-
ректива же обязывает выносить запрет 
въезда лишь в двух случаях: не предо-
ставлялось никакого срока для добро-
вольного отъезда, обязанность добро-
вольного возврата не была соблюдена.  
В остальных случаях решения о высылке 
могут сопровождаться запретом въезда 
по усмотрению государств. 

Так как основания установления за-
прета въезда отнесены к компетенции 

государств, запрет может быть обу-
словлен ситуацией, специфической для 
конкретного государства, поэтому воз-
никают вопросы о соразмерности обще-
шенгенского запрета. Снять все вопросы 
могли бы единые основания для запрета 
въезда в ЕС для всех государств.

Учитывая, что в нашей стране в боль-
шинстве случаев мероприятия по депор-
тации являются расходными обязатель-
ствами Российской Федерации, было бы 
целесообразно использовать опыт ЕС 
в части введения добровольной депор-
тации с применением обеспечительных 
мер. Например, в 2017 году высылаемые 
лица добровольно покинули территорию 
ЕС в 56,9 % случаев. При этом в том же 
году только правительством Германии 
на 45 депортационных рейсов, которы-
ми выдворено 1 109 беженцев, затрачено 
2,01 миллиона евро [15].

Для координации совместных дейст-
вий государств – членов Евросоюза по 
исполнению решений о возвращении 
29.04.2004 Совет ЕС принял Решение 
2004/573 об организации совместных 
полетов для удаления с территории 
двух или более государств – членов ЕС 
граждан третьих стран, которые явля-
ются субъектами решений о возвраще-
нии [16]. 

Возвращение часто становится воз-
можным благодаря соглашениям о ре-
адмиссии. В директиве о возвращении 
2008/115/EC подчеркивается необходи-
мость заключения Сообществом двусто-
ронних соглашений о реадмиссии с тре-
тьими странами. 

В области сотрудничества с третьими 
странами Европейский союз принимает 
активные меры по преграждению пото-
ка мигрантов до того, как он достигнет 
Шенгенской границы. Так, заключение 
соглашений о сотрудничестве ЕС обу-
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словливает принятием государством-
партнером обязательств сдерживать не-
легальную миграцию. Одним из таких 
обязательств является и соглашение о 
реадмиссии. В обмен Евросоюз предла-
гает упрощение визового режима для 
граждан страны-партнера. 

Ставка на сотрудничество с государ-
ствами – поставщиками нелегальных 
мигрантов и странами транзита, так 
называемое внешнее измерение имми-
грационной политики, уже дала свои 
результаты. Благодаря достигнутым до-
говоренностям с Турцией количество 
ежедневных переездов из этой страны 
на греческие острова летом 2017 года в 
среднем составляло 75 случаев, что на 
97 % меньше, чем в аналогичный пери-
од 2016 года [17]. На июньском саммите 
Евросоюза 2018 года предложены но-
вые механизмы решения миграционных 
проблем, одним из которых является со-
здание в странах Африки «региональных 
разгрузочных платформ» для приема 
мигрантов [18].

В области уголовной юстиции ЕС 
вправе устанавливать минимальные 
правила, касающиеся определения уго-
ловных правонарушений и санкций 
только в сферах особо тяжких преступ-
лений трансграничного характера. Не-
законные мигранты не рассматриваются 
на уровне ЕС как преступники. Уголов-
ное законодательство в части нарушения 
правил въезда и проживания регулиру-
ется на национальном уровне, за исклю-
чением незаконного ввоза мигрантов, 
торговли людьми и использования труда 
нелегалов.

Проблема противодействия незакон-
ному ввозу мигрантов особенно акту-
альна для Европы. Контрабандисты не 
упустили возможности воспользоваться 
беспрецедентным миграционным кри-

зисом, более 90 % мигрантов обратились 
к их услугам. Преступными сетями, за-
нимающимися незаконным ввозом миг-
рантов, ежегодно извлекается доход в 
размере трех – шести миллиардов евро. 
Эти средства оказывают значительное 
негативное долгосрочное воздействие 
на экономику Европы, а также использу-
ются преступными организациями для 
финансирования других незаконных ме-
роприятий, таких как торговля наркоти-
ками и оружием [19].

В 2006 году Европейский союз присо-
единился к Протоколу против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху (далее – Протокол).

Четырьмя годами ранее Совет ЕС ут-
вердил два законопроекта, направленных 
на борьбу с нелегальной иммиграцией: 
директиву 2002/90/ЕС «Об установлении 
определения для помощи незаконному 
въезду, транзиту и пребыванию», содер-
жащую общие признаки преступных де-
яний, состоящих в помощи незаконному 
проникновению иностранцев на террито-
рию государств – членов Евросоюза, и ра-
мочное решение 2002/946 «О повышении 
стандартов уголовной ответственности в 
целях наказания за помощь незаконно-
му въезду, транзиту и пребыванию», со-
держащее перечень и размер наказаний, 
в том числе для юридических лиц.

В отличие от Протокола, который 
распространяется только лишь на ор-
ганизованную преступность и требует 
наличия специальной цели – получения 
финансовой или иной материальной 
выгоды, директива не содержит указа-
ния на организованную преступность 
и требует наличия финансовой выгоды 
только в случае содействия незаконно-
му пребыванию. Содействие незакон-
ному въезду и транзиту может быть 
наказуемым и без наличия корыстной 
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цели. Употребление в директиве тер-
мина «иностранцы» свидетельствует о 
криминализации организации незакон-
ного въезда и (или) незаконного про-
живания только граждан третьих госу-
дарств.

Противодействие контрабанде лю-
дей является одним из приоритетных 
направлений антикриминальной поли-
тики Европола на 2018–2021 годы. Че-
рез созданный в 2016 году Европейский 
центр по незаконному ввозу мигрантов 
(EMSC) Европол координирует коллек-
тивные действия правоохранительных 
органов государств. Так, в результате 
совместной операции в сентябре 2018 
года в общей сложности сверены с суще-
ствующими базами данных 482 014 объ-
ектов, арестованы 13 контрабандистов 
и 71 нелегальный мигрант. 06.09.2018 в 
Венгрии возле румынской границы был 
задержан турецкий грузовик с 34 миг-
рантами на борту. Правоохранительные 
органы инициировали 21 новое рассле-
дование [20].

Выявлению и привлечению к ответ-
ственности контрабандистов и защите 
прав мигрантов способствует дирек-
тива Совета 2004/81/EC от 29.04.2004  
о выдаче вида на жительство гражданам 
третьих стран, которые являются жерт-
вами торговли людьми или были объ-
ектом действий, способствующих неза-
конной иммиграции, сотрудничающим 
с компетентными органами [21]. Кроме 
того, вид на жительство может предо-
ставляться гражданам третьих стран, 
которые были подвергнуты особо  
эксплуататорским условиям труда или 
являлись незаконно принятыми на ра-
боту несовершеннолетними, оказыва-
ющим содействие уголовному пресле-
дованию, возбужденному против их 
работодателя [22]. 

Для пресечения незаконной трудо-
вой занятости незаконных мигрантов 
директивой 2009/52/ЕС в государствах 
Евросоюза введена уголовная ответст-
венность работодателей. 

Директива не распространяется на 
мигрантов, которые законно пребывают 
на территории какого-либо государст-
ва – члена Европейского союза, но при 
этом незаконно осуществляют трудовую 
деятельность. На работодателей воз-
ложена обязанность при приеме на ра-
боту проверять документы, подтверж-
дающие легальный статус мигранта,  
и информировать компетентные органы 
о трудоустройстве гражданина третьей 
страны. 

За нарушения предусмотрен широ-
кий комплекс санкций и мер, включая 
финансовые санкции и оплату расходов 
по возврату незаконно пребывающих на 
территории государства граждан тре-
тьих стран, лишение права на получение 
отдельных или всех видов льгот, помо-
щи или дотаций со стороны публичной 
власти, исключение из процедур заклю-
чения публичных сделок, возмещение 
отдельных или всех ранее предоставлен-
ных видов льгот, помощи или дотаций, 
временное или окончательное закрытие 
учреждений, изъятие лицензии, а также 
уголовные наказания. 

Следует отметить, что директива не 
содержит норм об ответственности са-
мих незаконных работников. Наоборот, 
она вводит ряд положений, направлен-
ных на защиту интересов последних 
(статья 6 «Выплата задолженности рабо-
тодателями», статья 13 «Упрощение по-
дачи жалоб»).

В отличие от директивы по россий-
скому законодательству незаконное тру-
доустройство мигрантов не влечет уго-
ловной ответственности. За нарушение 
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порядка привлечения мигрантов к тру-
довой деятельности установлена адми-
нистративная ответственность для ра-
ботодателей и работников, при этом она 
не ранжирована в зависимости от того, 
законно ли мигрант пребывает на терри-
тории Российской Федерации. 

Миграционный кризис в Европе по-
казал, что усилиями административно-
правового и уголовного регулирования 
справиться с незаконной миграцией не-
возможно. Бороться необходимо не с по-
следствиями, а с причинами, способст-
вующими этому негативному процессу. 
В связи с этим страны Евросоюза в по-
следние годы наращивают инвестиции в 
страны исхода мигрантов.

Анализ основных направлений про-
тиводействия незаконной миграции 
в ЕС свидетельствует о комплексном 
подходе к феномену нелегальной миг-
рации, но тем не менее статистика сви-
детельствует о тяжелой иммиграци-
онной ситуации в Евросоюзе. Одной 
из причин такого положения является 
либеральная политика в отношении 
незаконных мигрантов, чьи действия 
по незаконному въезду, проживанию, 
осуществлению трудовой деятель-
ности на уровне ЕС не признаются 
преступными. Декларируя в качестве 
первоочередной задачи равенство и 
защиту прав мигрантов, государства 
ЕС проводят селективную политику по 
отношению к разным категориям миг-
рантов и странам их исхода, тем самым 
порождая незаконную миграцию.

В целях совершенствования борьбы 
с незаконной миграцией в Российской 
Федерации было бы целесообразно ис-
пользовать соответствующий опыт Ев-
росоюза по правовому регулированию 
ответственности транспортных компа-
ний в части возвращения незаконных 

мигрантов и оплаты расходов по их со-
держанию. 

Учитывая, что ограничение возмож-
ности незаконной занятости направле-
но на исключение одного из первичных 
стимулов незаконной миграции, в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
следует по аналогии с правовыми акта-
ми ЕС криминализировать привлечение 
к труду незаконных мигрантов. 
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Современная социальная работа в 
нашей стране с начала 90-х годов 
ХХ века активно исследуется оте-

чественными и зарубежными учеными и 
специалистами в данной области.

Анализ большинства определений 
социальной работы приводит к выводу, 
что сущность, смысл социальной рабо-
ты, ее основная цель, содержание заклю-
чаются в оказании помощи индивиду 
или группе в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации или в защите человека 
от негативного воздействия различных 
внешних факторов [1].

Особенности социальной работы  
с осужденными к наказаниям  

без изоляции от общества

Features of social work with convicts  
to punishments without isolation from society

Аннотация. В статье рассматриваются  
особенности оказания социальной помощи 
осужденным к наказаниям без изоляции от об-
щества.

Ключевые слова: социальная работа, соци-
альная помощь, социальная защита, осужденный. 

Annotation. In the article features of rendering 
the social help to condemned to the punishment 
without isolation from society are considered.

Key words: social work, social help, social pro-
tection, convict.

инспектор по особым поручениям отдела  
исполнения наказаний УОИНИО ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Е. Н. ФОМЕНКО
E. N. FOMENKO 

В частности, Федеральный закон от 
10.12.1995 «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Фе-
дерации» раскрывает одно из ключевых 
понятий и оснований социальной рабо-
ты «трудная жизненная ситуация»: это 
положение, обстановка, совокупность 
обстоятельств, объективно обусловли-
вающих нарушение жизнедеятельности 
человека, преодолеть которые он не мо-
жет самостоятельно [2].

К таким ситуациям относятся отсут-
ствие определенного места жительства, 
миграция, вынужденное переселение, 
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утрата здоровья, инвалидность, безра-
ботица, малообеспеченность, безнад-
зорность, сиротство, асоциальность 
(девиантность, делинквентность, кри-
минальность) и другие [3].

Очевидно, что осужденные к наказа-
ниям без изоляции от общества являют-
ся неотъемлемыми членами общества и, 
находясь в трудной жизненной ситуа-
ции, могут являться непосредственными 
клиентами социальной работы как вида 
профессиональной деятельности. 

В трудах отечественных ученых, как 
юристов, так и психологов, педагогов, 
отражена социальная проблематика 
осужденных, однако их исследования 
касаются в основном осужденных, со-
держащихся в местах лишения свобо-
ды (А. В. Буданов, 1994; М. П. Стуро-
ва, 1991, 1993, 1995; В. И. Селиверстов, 
1992; В. Н. Чорный, 1996; А. В. Пищел-
ко, 1994; А. В. Мудрик, 1997; И. П. Баш-
катов, 1997; А. И. Зубков, 1999, 2000;  
Л. Д. Столяренко, 1999; А. И. Ушати-
ков, 1997, 1999, 2001; Б. Б. Казак, 2000;  
В. М. Поздняков, 2000 и другие).

Социальная работа с осужденными 
интегрирована с многоуровневой систе-
мой государственного и негосударствен-
ного содействия гражданину, попавшему 
в трудную жизненную ситуацию. Различ-
ные социальные проблемы по причинам 
объективного и субъективного характера 
могут возникнуть у осужденных до выне-
сения приговора за совершение уголовно 
наказуемого деяния [4]. Некоторые из них 
могли получать до совершения преступле-
ния те или иные виды социальной помощи 
или поддержки. Однако отсутствие дейст-
венной социальной помощи в сочетании с 
неспособностью конкретной личности к 
самостоятельному преодолению сложив-
шейся жизненной ситуации некриминаль-
ным способом в том числе обусловливают 

преступное поведение и последующее  
осуждение к уголовным наказаниям.

При этом социальная работа в пени-
тенциарных учреждениях неразрывно 
связана с профилактикой повторной 
преступности, а основными направле-
ниями социальной работы в исправи-
тельном учреждении являются соци-
альная помощь, социальная поддержка, 
социальная защита, ресоциализация и 
социальная адаптация осужденных. 

Таким образом, в широком контексте 
социальная работа с осужденными в УИС 
(пенитенциарная социальная работа) – 
это специфический вид деятельности по 
оказанию социальной помощи осужден-
ным, их поддержке и защите в целях их 
исправления и ресоциализации в период 
исполнения уголовных наказаний, а так-
же адаптации (реадаптации) в обществе 
после освобождения (снятия с учета) [5].

В деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций (далее – УИИ, инспек-
ция) такие категории социальной работы, 
как ресоциализация и адаптация (реа-
даптация) имеют меньшую значимость 
и в основном актуальны в отношении 
лиц, освобожденных из исправительных 
учреждений (имеющих дополнительный 
вид наказания без изоляции от общества, 
освобожденных из исправительного уч-
реждения в порядке статьи 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

Согласно Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, основными за-
дачами при совершенствовании деятель-
ности УИИ являются придание их работе 
социальной направленности с акцентом 
на вовлечение осужденных в трудовую де-
ятельность, приобретение профессии, ак-
тивизация сотрудничества со структура-
ми гражданского общества, оптимизация 
социальной, психологической и воспита-
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тельной работы с осужденными, а также 
привлечение органов местного самоуправ-
ления, занятости населения, образова-
ния и здравоохранения, общественности,  
реабилитационных центров и иных орга-
низаций к процессу социальной адапта-
ции и исправлению осужденных [6].

Таким образом, главный акцент при 
социальной работе с осужденными, со-
стоящими на учете в УИИ, уделяется 
оказанию социальной помощи и соци-
альной защите. Данные функции осу-
ществляются инспекторским составом 
и психологами УИИ в непосредственном 
взаимодействии со структурами граж-
данского общества. 

Под социальной помощью в УИИ 
понимается система разносторонних 
социальных мер в виде содействия, под-
держки, консультирования, иных услуг, 
оказываемых осужденным без изоляции 
от общества для преодоления трудных 
жизненных ситуаций, а также их пози-
тивного личностного развития в процес-
се исправления. 

Социальная защита – система меро-
приятий, реализуемых сотрудниками 
УИИ, представителями государствен-
ных органов, общественных организа-
ций по обеспечению предусмотренных 
законом прав, свобод и интересов лиц, 
состоящих на учете в УИИ. 

Согласно статистическим данным, 
при содействии УИИ в течение девяти 
месяцев 2018 года социально-психоло-
гическая и иная помощь оказана 142 237 
осужденным, или 97,2 % от числа нуж-
давшихся в ее получении. Из них 31 135 
человек были трудоустроены; 2 317 че-
ловек получили материальную помощь, 
5 205 – медицинскую; 5 195 человек 
оформили (восстановили утраченные) 
документы; 718 человек приобрели про-
фессию; 423 человека получили содей-

ствие в решении жилищных проблем; 
509 несовершеннолетним предоставлена 
возможность организации летнего от- 
дыха; 7 700 лицам (из них 2 361 – несо-
вершеннолетние) оказано содействие в 
организации досуга; 101 028 человек по-
лучили психологическую помощь. 

В рамках реализации указанных 
мероприятий заключено более 230 со-
глашений о взаимодействии УИИ с 
добровольными (волонтерскими) дви-
жениями, в том числе молодежными об-
щественными объединениями.

В 2018 году инспекциями заключено 
191 соглашение о взаимодействии с тер-
риториальными органами Минобрнауки 
России, Минкультуры России, Минспор-
та России, Минтруда России, Росмолоде-
жи, Росгосцирка, а также о разработке 
мероприятий по организации досуговой 
(летней) занятости несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете УИИ, 
достигнута договоренность о заключе-
нии еще 49 соглашений.

Также организовано взаимодействие 
с 640 социально-реабилитационными 
центрами по вопросам оказания соци-
альной помощи осужденным к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества.

По состоянию на 01.12.2018 УИИ взаи-
модействуют более чем с 1 800 обществен-
ными объединениями (организациями) по 
вопросам оказания социальной помощи 
осужденным без изоляции от общества.

Таким образом, отмечается высокий 
процент осужденных, получивших соци-
альную помощь от числа нуждающихся в 
ней лиц. Однако возникает вопрос о сво-
евременной и полноценной социальной 
диагностике осужденных как при поста-
новке на учет в УИИ, так и при исполне-
нии наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества. 
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Следует учесть, что объектом соци-
альной работы в данном случае является 
осужденный к наказанию без изоляции 
от общества, который находится в труд-
ной жизненной ситуации и не способен 
самостоятельно разрешить возникшие пе-
ред ним трудности. При этом осужденные 
относятся к категории так называемых 
недобровольных клиентов [5]. То есть дан-
ная категория лиц не будет инициировать  
оказание им социальной помощи и заяв-
лять о ее необходимости. «Недоброволь-
ные клиенты» выступают против вмеша-
тельства в их личную жизнь, считая, что 
никакая помощь со стороны общества, 
государственных структур, в том числе 
УИИ, им не нужна.

Как правило, это лица, ведущие асоци-
альный образ жизни, имеющие социаль-
но опасные заболевания, лица, по отно-
шению к которым общество вынуждено 
применять меры социальной защиты.

Следовательно, сотрудникам УИИ 
совместно с психологами необходимо 
уделять пристальное внимание соци-
альной диагностике  осужденных к на-
казаниям без лишения свободы с целью 
своевременного выявления проблемных 
социальных аспектов в их жизнедея-
тельности и оказания им квалифициро-
ванной социальной помощи совместно с 
институтами гражданского общества.

В этой связи автором предлагается 
при разработке программы повышения 
квалификации сотрудников уголовно- 
исполнительных инспекций преду- 
смотреть блок теоретических и прак-
тических занятий, направленных на 
повышение профессиональной компе-
тентности в сфере оказания социальной 
помощи (защиты) осужденным к нака-
заниям без изоляции от общества [7]. 

Основным из показателей эффектив-
ности оказания социальной помощи (за-
щиты) осужденным к наказаниям без изо-

ляции от общества является их успешная 
адаптация в обществе: исключение факта 
повторных преступлений, трудоустройст-
во, получение образования, приобретение 
или восстановление социальных позитив-
ных связей. 

Дальнейшее совершенствование нор- 
мативной базы в части разработки ал-
горитма взаимодействия всех заинте-
ресованных структур при реализации 
социальной работы с осужденными к 
наказаниям без изоляции от общества 
позволит увеличить количество таких 
индивидов, получающих социальную 
помощь, и повысить эффективность 
данной деятельности, направленной в 
том числе на предупреждение соверше-
ния ими повторных преступлений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К 60-летию профессора  
С. Б. Пономарева – 
ученого-энциклопедиста

Сергей Борисович закончил меди-
цинский институт в 1982 году. В 
течение последующих двух лет 

проходил обучение в клинической орди-
натуре по специальности «внутренние 
болезни, кардиология», а затем служил в 
Советской армии в должности начальни-
ка медицинской службы полка. Демоби- 

лизовавшись, С. Б. Пономарев продол-
жил трудовую деятельность врачом-
кардиологом в республиканском кар-
диологическом диспансере г. Ижевска, 
затем врачом-реаниматологом в гос- 
питале для ветеранов войны Мини-
стерства здравоохранения Удмуртской  
Республики. 

31 марта 2019 года исполняется 60 лет  
главному научному сотруднику  
федерального казенного учреждения 
«Научно-исследовательский институт  
Федеральной службы исполнения 
наказаний», главному внештатному 
кардиологу ФСИН России, эксперту 
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации в области 
пенитенциарной медицины международного 
проекта «Северное измерение» 
заслуженному врачу Российской Федерации,  
доктору медицинских наук, профессору 
Сергею Борисовичу Пономареву

Ю Б И Л Е Й
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ЮБИЛЕЙ

В 1994 году Сергей Борисович успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную изучению вопросов ма-
тематического прогноза при инфаркте 
миокарда. 

Заинтересовавшись проблемами ма- 
тематического моделирования в ме-
дицинских системах, молодой ученый 
получил второе высшее (техническое) 
образование. В дальнейшем врач-прак-
тик С. Б. Пономарев стал осуществлять 
и преподавательскую деятельность в 
Ижевском государственном техничес-
ком университете им. М. Т. Калашнико-
ва, где организовал центр математичес-
кого моделирования в медицине. 

Личный опыт врача и преподавателя 
позволил ему разработать новое направ-
ление в медицинской науке, которое 
нашло отражение в докторской диссер-
тации «Опыт создания медицинских 
прогностических систем и их использо-
вание в практической кардиологии», ко-
торую С. Б. Пономарев защитил в 2001 
году в Уральской государственной ме-
дицинской академии (г. Екатеринбург). 
В рамках этого научного направления 
были разработаны математические ме-
тодики прогноза при инфаркте миокар-
да, мерцательной аритмии, стенозиру-
ющем коронароангиосклерозе, тяжелой 
артериальной гипертонии. 

Апробированная профессором новая 
методология создания прогностических 
систем в медицине нашла применение в 
научных трудах его учеников, в частности 
в кандидатской диссертации В. Г. Суфия-
нова, ныне доктора технических наук. 

По итогам многолетнего труда в кар-
диологии и по результатам внедрения 
разработанных методов диагностики 
при болезнях системы кровообраще-
ния С. Б. Пономареву в 2004 году была 
присуждена Государственная премия  

Удмуртской Республики в области науки 
и технологий за разработку и внедрение 
новых методов диагностики заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 

Учитывая то, что принципы систем-
ного подхода в науке универсальны и 
могут касаться решения многих научных 
проблем, С. Б. Пономарев некоторое 
время также изучал возможности моде-
лирования в области экологии, работая 
профессором на кафедре «Инженерная 
экология» ИжГТУ им. М. Т. Калашни-
кова, возглавляя научное направление 
«Экология человека» и являясь руко-
водителем магистерской программы 
«Моделирование и управление экологи-
ческими системами». В это время была 
защищена кандидатская диссертация его 
ученицы Е. А. Борисовой, посвященная 
проблемам прогноза в экологических  
системах. 

В 2005 году ученый, профессор, пре-
подаватель С. Б. Пономарев при под-
держке генерал-лейтенанта внутренней 
службы С. Х. Шамсунова, генерал-лейте-
нанта внутренней службы Г. В. Желудо-
ва, генерал-майора внутренней службы 
О. Г. Ковалева, а также полковника вну-
тренней службы С. И. Тоцкого принял 
активное участие в создании научного 
медицинского подразделения (филиала) 
ФКУ НИИ ФСИН России в г. Ижевске, 
изучающего проблемы здравоохране-
ния уголовно-исполнительной системы 
(УИС). На протяжении 13 лет Сергей 
Борисович осуществлял руководство 
деятельностью филиала, координируя 
многочисленные научно-исследователь-
ские работы в области пенитенциарно-
го здравоохранения, включающие такие 
разделы, как кардиология, суицидоло-
гия, реаниматология, пульмонология, 
эпидемиология, гигиена, инфекционная 
безопасность в УИС и другие. 
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Много внимания С. Б. Пономаревым 
было уделено проблемам содержания в 
УИС несовершеннолетних, а также сов-
местному пребыванию в условиях изо-
ляции осужденных женщин-матерей и 
их малолетних детей. В результате этих 
исследований совместно с сотрудника-
ми филиала ФКУ НИИ ФСИН России  
А. А. Бурт и А. Р. Пустоваловым им были 
заложены основы новой науки – пени-
тенциарной ювенологии.

Особого внимания заслуживают на-
учные исследования С. Б. Пономарева, 
посвященные здоровью сотрудников 
УИС, иммунологическим, физиологиче-
ским и психологическим аспектам пе-
нитенциарного стресса у осужденных 
подростков, взрослых, женщин. Итоги 
этих исследований нашли свое отраже-
ние в трех монографиях, многочислен-
ных публикациях и выполняемой ныне 
ученицей профессора кандидатом меди-
цинских наук А. А. Бурт докторской дис-
сертации. В рамках указанного научного 
направления С. Б. Пономаревым были 
идентифицированы и впервые приведе-
ны признаки нового синдрома – синдро-
ма тюремной социальной депривации, 
описанию которого посвящена моног-
рафия «Синдром тюремной социаль-
ной депривации в молодом возрасте»,  
вышедшая в издательстве УрО РАН в 
2008 году. 

В ФКУ НИИ ФСИН России под руко-
водством С. Б. Пономарева его ученика-
ми (А. Б. Александров, Л. Т. Кудашева,  
Е. А. Самарина, Е. В. Дюжева) защищены 
кандидатские диссертации, посвящен-
ные различным проблемам пенитенци-
арной медицины и математического мо-
делирования в медицинских системах. 

Пройдя профессиональную пере-
подготовку по программе «Организа-
ция здравоохранения и общественное 

здоровье», С. Б. Пономарев успешно 
сочетал исследования в области орга-
низации здравоохранения в пенитен-
циарной медицине с преподаванием 
на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения Ижевской государст-
венной медицинской академии, где он 
вел занятия по дисциплине «Медицин-
ская информатика». 

В настоящее время С. Б. Понома-
рев является главным научным со-
трудником ФКУ НИИ ФСИН России.  
Профессиональное медицинское об-
разование, знания в области пенитен-
циарной медицины, а также владение 
английским языком позволили Сергею 
Борисовичу (по предложению Минздра-
ва России и по согласованию с управле-
нием организации медико-санитарно-
го обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний) стать между-
народным экспертом в области пени-
тенциарной медицины международно-
го партнерства «Северное измерение» 
(Northern Dimension), объединяющего 
девять стран Евросоюза и Россию. Глав-
ной целью деятельности партнерства 
является содействие устойчивому раз-
витию стран Северной Европы путем 
улучшения здравоохранения и социаль-
ного благополучия населения. В составе 
«Северного измерения» функционирует 
экспертная группа по тюремному здра-
воохранению, интересы Российской 
Федерации в которой представляет 
профессор С. Б. Пономарев. В течение 
2016–2018 годов Сергей Борисович при-
нял участие в пяти совещаниях между-
народной экспертной группы по тюрем-
ному здравоохранению, проходивших 
в Берлине (2016), Риге (2017), Москве 
(2017), Варшаве (2018) и Копенгагене 
(2018), на которых им были сделаны 
шесть докладов, освещающих позитив-
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ные перемены в пенитенциарном здра-
воохранении России и разрушающие 
негативные стереотипы об организации 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации. 

Экстраполируя законы этологии и 
синергетики на тюремную субкультуру, 
профессор С. Б. Пономарев провел глу-
бокие исследования в области крими-
нологии, результаты которых изложены 
в его недавно вышедшей монографии 
«Криминальная субкультура с позиции 
этологии человека и теории систем». 

Всего за время своей научной карьеры 
профессор С. Б. Пономарев опубликовал 
более 450 печатных работ (в том числе 
18 монографий и 25 изобретений). Те-
матика публикаций отражает многопла-
новость личности ученого с энциклопе-
дическими знаниями: это кардиология, 
экология, математическое моделиро-
вание, организация здравоохранения,  
реаниматология, эпидемиология, ювено-
логия, криминология, юриспруденция, 
психология, социология, философия.  
В настоящее время под его руководством 
и при его консультативной помощи вы-
полняются четыре докторские и три кан-
дидатские диссертации.

За вклад в развитие уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации С. Б. Пономарев награжден По-
четной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний, золотой и се-
ребряной медалями «За вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной системы 

России», медалью Федора Гааза. В 2014 
году Указом Президента Российской Фе-
дерации Сергею Борисовичу присужде-
но почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

Все годы своей научной и медицин-
ской деятельности С. Б. Пономарев не 
оставляет практической врачебной ра-
боты: он является главным внештатным 
кардиологом уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, врачом 
высшей квалификационной категории, 
постоянно ведет консультативную и ме-
тодическую работу. Профессиональная 
компетентность, широта научных инте-
ресов, владение современными методами 
исследований, постоянная направлен-
ность научной активности на решение 
проблем совершенствования пенитенци-
арного здравоохранения – качества, ко-
торые характеризуют научно-исследова-
тельскую деятельность ученого.

От лица всех друзей, коллег и зна-
комых С. Б. Пономарева от всей души 
поздравляем профессора с юбилеем и 
желаем ему крепкого здоровья и новых 
научных достижений!

ГОРОХОВ М. М., 
главный научный сотрудник филиала  

(г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России 

ЧУРШИН А. Д.,
главный научный сотрудник филиала  

(г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России

• • •

ЮБИЛЕЙ
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строчный интервал). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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1) Архип Петрович Иванов
Arhip Petrovich Ivanov
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

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

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

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

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

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

Автор
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Приложение 2

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

Автор

Название статьи

Текст статьи

Приложение 3

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

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

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

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

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

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

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиог-
рафической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания  
сокращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

Например:

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

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

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

2. Оформление заимствований

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

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

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

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

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

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

3. Повторная библиографическая ссылка

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

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

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

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

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

4. Количество авторов

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

5. Ссылки на нормативные правовые акты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Ссылка на источник под заглавием

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

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

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

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

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

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

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

Сведения о местоположении составной части в документе.

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

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении объ-
екта ссылки в документе.
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• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза 
ветеранов Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : 
Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 9–10.

8. Ссылки на многотомное издание

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

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

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

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

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

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

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

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

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

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

11. Ссылки на электронные ресурсы

11.1. Ресурсы удаленного доступа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

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

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

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