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СЛУЖБА КАРАУЛОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЖДЕННЫХ И ЭКСТРАДИЦИИ

© 2019 А. Н. Алексеев
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы выполнения служебных задач по конвоированию при выполнении международных обязательств по передаче осужденных и экстрадиции. Показаны статистические
данные и анализ назначения данных видов караулов от специальных подразделений УИС по конвоированию.

Особый караул назначается для конвоирования особо опасных преступников, лиц, приговоренных к исключительной мере наказания – смертной казни или пожизненному лишению свободы,
граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а
также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции (Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 мая 2006 г.).
Из интервью корреспонденту РИА Новости Галине Саливон, рассказал начальник управления
исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергей Есипов.
– Сколько экстрадиций осуществляете в среднем за год?
– В год мы исполняем порядка 1,4 тыс. решений Генпрокуратуры об экстрадиции. Только в
прошлом году из России были выданы для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора 1138 человек, принято для уголовного преследования в Россию 262 человека.
Передача людей в государства, имеющие общие границы с Россией, осуществляется в приграничных пунктах. В случае отсутствия общих границ – в заранее оговоренных международных
аэропортах. Соответственно, прием в Россию организуется в том же порядке.
География организации экстрадиционных процессов довольно обширная. В основном, конечно, затрагивает государства, ранее входившие в состав Союза. Так, в Россию для уголовного преследования в этом году возвращали граждан из Украины, Белоруссии, Казахстана, организовывали
доставку из Германии, Австрии, Израиля, Китая, Монголии, Турции, Швейцарии и других государств.
Повторюсь, география обширная, прятаться беглым преступникам негде»1.
В соответствии со сложившейся международной практикой требование о выдаче преступника
государство предъявляет в случаях, когда:
– преступление совершено на его территории;
– преступник является гражданином этого государства;
– преступление было направлено против этого государства и причинило ему вред.
Если требование о выдаче преступника связано с привлечением его к ответственности, уголовного наказания, выдвинувшее его, обязано представить убедительные доказательства, виновности экстрадируемого лица.
Помимо этого выдача преступника может иметь цель приведения уже вынесенного приговора
в действие. В таком случае основание для решения вопроса об экстрадиции – вынесенный приговор.
Россия подписала Европейскую конвенцию об экстрадиции 1957 г. с оговорками, запрещающими выдачу российских граждан. Это обусловлено содержанием главного закона нашей страны.
Ст. 61 Конституции РФ гласит, что гражданин России не может быть выслан за пределы своей
страны.
Экстрадиция распространяется только на уголовные преступления, правонарушения которые
связаны с административно-правовой и гражданско-правовой ответственностью не ассматриваются,
как повод для данного действия.
Согласно ст. 13 УК РФ лица, имеющие российское гражданство, при совершении преступлений
на территории другого государства этому государству не выдаются. Данное утверждение основано
на ст. 61 Конституции РФ, в которой сказано, что российские граждане не подлежат выдаче другому
государству и не могут быть высланы за пределы государства. Но это не исключает уголовного нака-
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зания, так согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ гражданин РФ, совершивший преступление на территории другого государства, подлежит уголовной ответственности по законодательству РФ ч. 2 ст. 13 УК РФ
гласит, что выдача (экстрадиция) может касаться только лиц без гражданства или иностранных
граждан, совершивших преступление вне пределов РФ и находящихся на территории Российского
государства (Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений уголовноисполнительной системы по конвоированию утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 мая 2006 г.).
При выполнении всех выше перечисленных действий, оформляется заявка на конвоирование
экстрадируемого лица, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации во ФСИН России за 10 суток до начала конвоирования. Решение на выполнение
служебных задачи особыми караулами по конвоированию граждан Российской Федерации и лиц без
гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции, принимает директор ФСИН России.
Наибольшее количество назначенных особых караулов при выполнении международных обязательств по передаче осужденных и экстрадиции, а также, при конвоировании осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, на борту воздушного судна, имеет Управление по конвоированию
УФСИН России по г. Москве (далее ФКУ УК УФСИН России по г. Москве). Так, в данном учреждении
в 2015 г. назначено – 54 караула, в 2016 г. назначено – 69 караулов, в 2017 г. назначено – 54 караула, за десять месяцев 2018 г. назначено 53 караула. Которые выполняли задачи за пределами государства, география которых очень обширна.
На основании указания ФСИН России о назначении особого караула по воздушному маршруту
с указанием даты его убытия, назначается особый караул по воздушному маршруту. Численность
караула определяется характером выполняемой задачи и должна быть не менее в самолете (с пассажирами) – 3 человека на одного конвоируемого, с каждым последующим конвоируемым, состав
караула увеличивается на одного человека.
Назначение и подготовка к службе особо караула, определена в Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, инструктивные занятия с караулом проводит начальник отдела по конвоированию от которого назначен
караул, инструктаж начальника караула, постановку задач (отдачу приказа на службу) составу караула проводит начальник территориального органа ФСИН России (заместитель, курирующий службу
конвоирования). Приказ на службу отдается по окончании подготовки караула2.
Служба выше указанных караулов организовывается со странами не имеющих общих сухопутных границ с Российской Федерацией.
Также выполняются задачи по конвоированию граждан стран СНГ на плановых железнодорожных маршрутах, караулы назначаемыми от ФКУ УК ГУФСИН по Челябинской области по маршруту Челябинск – Иркутск. И от ФКУ УК УФСИН России по Самарской области по маршруту Самара –
Новосибирск. С приемом сдачей лиц подлежащих экстрадиции на территории Казахстана.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что сотрудники
ФСИН успешно выполняют служебные задачи за пределами государственной границы Российской
Федерации, решая вопросы по порядку исполнения экстрадиции. За 2018 г. выдано в иностранные
государства для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора – 520 иностранных граждан, принято в Россию для этих же целей – 120 граждан. В течение двух месяцев
2019 г. были назначены 11 особых караулов по воздушным маршрутам за пределы Российской Федерации, и успешно выполнили задачи по конвоированию лиц, принятых под охрану.
Интервью начальника управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергея Есипова РИА
новости [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/interview/20130304/925376615.html (дата обращения: 17.04.2019).
2 Данные с официального сайта ФСИН России [Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата обращения:
17.04.2019).
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ У СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ
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В данной статье рассматриваются наиболее эффективные условия обучения ведения прицельного огня сотрудниками ФСИН России, показана одна из методик повышения сосредоточенности внимания,
собранности, координации движения, а также внесено предложение по включению в перечень упражнений
учебных стрельб упражнений из практической стрельбы.

В силу специфики своей работы сотрудникам правоохранительных органов в том числе и уголовно исполнительной системы (далее – УИС), приходится зачастую применять оружие, в условиях
сложившейся ситуации.
Анализ статистических данных случаев неправомерного и неумелого применения и использования табельного огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел позволяет выделить
отсутствие прочных навыков меткой стрельбы, в том числе по движущейся цели, в ограниченное
время, после физической нагрузки, в условиях недостаточной видимости, стрельбы с двух рук, а
также недостаточный уровень психологической подготовки.
Формирование навыков стрельбы происходит в процессе профессиональной подготовки и
обучения сотрудников в учебных заведениях, освоенные навыки показывают в дальнейшем эффективность применения оружия у сотрудников. Основным документом, которым руководствуются сотрудники УИС при подготовке к применению оружия в различных ситуациях является приказ Министерства юстиции от 26 февраля 2006 г. № 24 «об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия
для сотрудников уголовно-исполнительной системы». Данный курс предназначен для обучения лиц
рядового и начальствующего состава УИС, умелому и эффективному владению, применению и использованию оружия при выполнении различных задач. Для подготовки сотрудников для эффективного и умелого использования огнестрельного оружия, курс стрельб включает в себя различные виды упражнений:
– упражнения начальных стрельб (УНС);
– упражнения подготовительных стрельб (УПС);
– упражнения учебных стрельб (УУС);
– контрольная стрельба (КС).
Но на наш взгляд данного перечня упражнений, а также методики выполнения каждого отдельно взятого упражнения, для формирования устойчивых умений и навыков для ведения прицельного огня сотрудниками недостаточно. Рассматривая различные подходы к обучению сотрудников
прицельной стрельбе, отмечаем, что в основном, для улучшения показателей, на данном тапе, используют стрелковые электронные тренажеры. Однако, анализируя доктринальные учения и эмпирический материал по практической стрельбе, мы приходим к выводу о том, что этого недостаточно
для ведения огня сотрудниками в режиме реального времени, так как использование электронного
тренажера развивает такие базовые навыки как:
– стойка;
– хват пистолета;
– прицеливание (совмещение мушки с целиком);
– нажимание на спусковой крючок, в том числе разбивание этого процесса на два этапа:
прожим свободного хода и плавное дожимание рабочего хода1.
Многие авторы, а также корифеи стрелкового дела отмечают, что для овладения навыками
стрельбы и использовании их в реальных жизненных ситуациях, а также при осложнении оперативной обстановки, необходимо осуществлять следующие действия.
1. Ведение стрельбы в изготовке, значительно отличающейся, от той, которая была отработана на электронном стрелковом тренажере.
2. Вести стрельбу в условиях различных внешних отвлекающих факторов, таких как громкая
музыка, шум сирены, сильный ветер, плохое освещение, оказание психологического давления на
стреляющего.
3. Состояние высокой эмоциональной возбужденности, неизбежно возникающего стрессового состояния.
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Мы согласны с выдвинутыми тезисами, так как в реальном бою, при ведении огня, практически
невозможно занять ту стойку, которая отрабатывалась при тренировке стрельб в тире, исходя из этого сотрудник должен быть готов к изменению своего положения, во время ведения огня, именно поэтому он должен владеть навыками прицельной стрельбы вне зависимости от выбранной стойки.
Говоря о внешних факторах, влияющих на ведения огня сотрудниками, стоит отметить, что
условия, созданные в тире, кардинально отличаются от условий, созданных природой, либо городских условий. Исходя из этого стоит отметить, что исключительно положительно на сотрудника будет
влиять готовность к отвлекающим внешним факторам, способствующим ухудшению результата прицельной стрельбы2.
Также стоит отметить, что само по себе ведение огня, несет в себе стресс для организма, если
же это происходит в скопе с реальной опасностью для жизни и здоровья самого сотрудника, то это
носит характер повышенной эмоциональной возбужденности, и влияет на точность. Именно поэтому
стоит вводить обучаемого в состояние сильного эмоционального возбуждения.
Проводя данное исследование стоит сказать, что практическая стрельба наиболее схожа с ведением огня в реально сложившейся, опасной ситуации угрожающей жизни и здоровью сотрудника.
Она требует гораздо большего сосредоточения внимания, собранности, повышенной координации
движений, быстроты реакции, хладнокровия, чем во время статической тренировки в тире. Повышенные требования предъявляются и к моментальной оценке обстановки, а также к быстроте принятия решения на поражение цели, уверенности во владении оружием3.
Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что для повышения эффективности
ведения огня сотрудниками ФСИН, необходимо включить в перечень упражнений, входящих в учебные стрельбы, упражнения практической стрельбы, с созданием вышеописанных условий. Создание
таких условий поможет оптимизировать деятельность профессорско-преподавательского состава, а
также руководителей стрельб в процессе обучения сотрудников ведению прицельного огня.
Батурин Алексей Евгеньевич, Вольский Василий Васильевич Педагогические условия, необходимые для повышения
эффективности обучения сотрудников ФСИН России стрельбе из штатного оружия // Ученые записки университета
Лесгафта. – 2016. ‒ № 10(140). ‒ С. 55‒64.
2 Чабан А. В. Планирование видов огневой подготовки курсантов военных вузов // Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической культуры и спорта. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 34‒40.
3 Гирин С. А., Ветрова Ю. В. Особенности обучения действиям с оружием по подаваемым командам курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России // ППД. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 23‒28.
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В статье рассматривается концепция смертной казни как социокультурного феномена русского
правоведа А. Ф. Кистяковского. Автор эксплицирует методологические принципы исследования
А. Ф. Кистяковского. Раскрываются его представления об истории становления института смертной
казни, подходы сторонников и противников применения этого вида наказания.

Проблема сущности наказания и его места в «наказательной власти государства» анализировалась достаточно активно и разносторонне. Являясь убежденным сторонником принципа эволюционизма в науке права, А. Ф. Кистяковский пытается эксплицировать ключевые эпохи развития уголовно-правовой теории. Он дает следующую дефиницию уголовного закона: «Уголовным законом
называется постановление, которым запрещается или повелевается что-нибудь под страхом наказания»1. Следовательно, в широком смысле слова уголовный закон есть любое законодательное
постановление, которое связано с уголовным судопроизводством, в узком же смысле слова – это
законодательно выраженный приказ или запрет, переход через который гарантированно ведет к
предусмотренному законом наказанию. Именно поэтому анализ феномена наказания в его связи с
актом преступного деяния занимает фундаментальное место в топосе теории уголовного права.
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Преступление и наказание сущностно взаимосвязаны друг с другом. Наступление наказания
есть необходимая реакция государства на переступание индивидом четко определенной законодательством черты (нормы). Преступление необходимо влечет за собой наказание. А. Ф. Кистяковский
в связи с этим подчеркивает: «В средние века устрашение было действительным устрашением»2.
Следовательно, в связке преступление-наказание необходимо должен участвовать формальный
момент, позволяющий четко определять конкретное деяние как преступное, что понятийно фиксируется в уголовном законе. Поэтому русский правовед констатирует: … по ныне принятой теории никакая мера безопасности, которая тождественна с наказанием, не может быть принята против гражданина, если, во-первых, нет закона, который точно ее определяет под именем наказания за известные
действия, названными в нем преступлениями, во-вторых, она не назначена судом, после всех обрядов судопроизводства, установленных для открытия вины или невиновности обвиняемых»3.
А. Ф. Кистяковский фиксирует в качестве свершившегося тот факт, что некогда «примитивные
основания» наказания (месть, охрана и материальное удовлетворение частного лица) предстают как
фундамент интерпретации феномена наказания в современной для него правовой теории. Однако
здесь русский криминолог вынужден зафиксировать – наказание… превратилось из меры частного
воздаяния злом на зло в таковую же общую, из средства охраны безопасности и благосостояния
частных в способ обеспечения безопасности и благосостояния более или менее общих»4. На основании всего сказанного он формулирует теоретико-правовую трактовку феномена наказания: это –
… те меры, которые по приговору суда принимаются против преступника, и которые причиняют ему
страдание и отнимают у него разные виды благ и прав ему принадлежащих. Наказание есть прямое
следствие преступления. Это есть отражение от нанесенного удара, реакция со стороны общества,
интересы которого задеты преступлением»5. Последняя же цель наказания, по его мнению, предстает в качестве самосохранения.
Во второй половине XIX – начале XX в. в российском правовом дискурсе можно констатировать наличие разнопланового интереса к проблеме смертной казни. Он стимулировался тем, что после либеральных реформ Александра II Российское государство стремится вернуть себе исключительные права контроля на обществом. Тема же смертной казни явно выражает конфликт во взаимоотношениях государства, общества и гражданина. Наибольшую известность приобрела концепция
смертной казни А. Ф. Кистяковского: «ни один вопрос уголовного права не пользуется такою известностью и таким свойством привлекать к себе дух исследования, как смертная казнь»6. Литература
этого вопроса сравнительно громадна. Именно этой проблеме и была посвящена изданная в 1867 г.
самая известная книга А. Ф. Кистяковского «Исследование о смертной казни», которая стала первым
теоретическим исследованием проблемы смертной казни в России. Этот труд, отмечал крупный русский правовед и криминалист Н. Д. Сергеевский, «…не только принадлежит к разряду выдающихся
сочинений по этому вопросу, но есть… лучшее произведение во всей европейской литературе; оно
ближе всех подходит к правильной постановке вопроса, хотя и не доводит ее до конца…» 7.
Исходя из идеалов и принципов научности А. Ф. Кистяковский отказывается от оценочных суждений о справедливости или несправедливости смертной казни. Он обращается к реальному «решителю» дискуссий, а именно к событиям и фактам исторического процесса и к данным уголовной статистики. В книге мы обнаруживаем интерес к каждому значимому факту, например, дается тщательный анализ историко-культурных трансформаций в отношении к палачу. Книга насыщена конкретными историческими примерами и данными статистики, которые должны были подтвердить ведущую, по мнению автора, историческую тенденцию – движение к минимизации, а затем и к полной
отмене смертной казни: «Итак, самый неоспоримый факт, что по мере развития народов необходимость применения и самое применение смертной казни более и более уменьшаются. Процесс этого
уменьшения, хотя и очень медленный, но до такой степени однохарактерный и постоянный, что тождественность направления его в будущем не подлежит сомнению; совершившееся уменьшение
слишком громадно, а оставшиеся случаи смертной казни слишком незначительны для того, чтобы
уменьшение остановилось и не окончилось полною отменою»8.
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В основе исследования А. Ф. Кистяковским проблемы смертной казни лежат принципы историзма и эволюционизма: его интересуют исторические предформы (протоформы) смертной казни
как уголовного наказания, причины ее возникновения, а также специфика ее исторических трансформаций и постепенного отказа от ее применения: «Взявшись за исследование этого предмета, я
обратил большую часть внимания и работы на историческую сторону смертной казни, на связь этого
наказания с общественным и умственным развитием человека. При исследовании я старался не о
том, чтобы заявить мое личное мнение, а чтобы отыскать взгляд народов на это наказание. На вопрос, который каждому специалисту не раз приходится слышать: каково ваше мнение о смертной
казни, считаете ли ее наказанием справедливым или нет, я отвечаю: спрашивайте не меня, мнение
которого, как всякое одиночное мнение, не может иметь силы и значения, а выслушайте более полновесное и имеющее более прав на внимание мнение народов»9.
Предтечей смертной казни русский теоретик считает феномен кровной мести, доминировавший в качестве реализации возмездия в догосударственную эпоху социокультурного развития человечества: «в истории смертной казни период кровавой мести имеет капитальное значение как источник смертной казни в период государственных наказаний и как время максимума этой казни»10. По
его мнению, представления о том, что смертная казнь впервые была применена структурами государственного насилия и принуждения, являются безосновательными. А. Ф. Кистяковский считал, что
при появлении государственной власти на исторической арене смертная казнь уже присутствовала
как развитой социокультурный феномен в форме кровной мести: «Общегосударственная власть застала уже смертную казнь как готовое и вполне выработанное учреждение, в виде кровавой мести
или, точнее, в виде убийства в отмщение»11. Кровная месть это – традиция, превратившаяся во всеобщий механизм защиты жизни, чести, имущества. А. Ф. Кистяковский акцентирует внимание на институционально-нормативном значении кровной мести в общественной жизни: «Не мстить, по убеждению первобытных народов, значит изменить своей семье, нанести величайшее оскорбление тени
умершего, нарушить религиозную обязанность, оказаться существом подлым. В первобытное время
обязанность мщения переходила по наследству из поколения в поколение и была тесно связана с
участием в наследовании имущества»12. В результате исторической эволюции кровная месть как
особый социальный институт постепенно выходит за рамки императива индивидуального сознания.
Общество формирует особые гарантии наступления возмездия, закрепляющегося в обычаях, которые к тому же освящаются авторитетом религиозной идеологии: любой родственник, который не запускает механизм кровной мести, подвергается всеобщему осуждению всех членов рода и, как правило, выбывает из числа наследников, что можно интерпретировать как некую экономическую гарантию неотвратимости наказания преступника. Получается, что в догосударственный исторический период еще не существовала единая система насилия и принуждения как социальных конструктов, базирующихся на моральных и религиозных представлениях. Кровная месть представляла собой категорический императив восстановления справедливости при отсутствии специальных учреждений.
Следовательно, принцип неотвратимости наказания институализируется и превращается в системообразующий фактор охраны безопасности коллектива. Отсюда А. Ф. Кистяковский делает вывод, что
именно институт кровной мести выступает в качестве истока смертной казни как уголовно-правового
наказания. И кровная месть, и смертная казнь, при всем различии в широте охвата и назначении,
представляют собой один механизм продуцирования необходимого насилия в отношении опасных
для социума девиаций в поведении конкретных индивидов: «Будучи различны по способу назначения и по объему, убийство в виде мести и смертная казнь в виде наказания в сущности есть одно и
то же: и то, и другое состоит в лишении жизни; и то, и другое обрушивается на голову виновного,
или, по крайней мере, того, кого считают виновным; если смертная казнь основывается на установленном властью законе, то убийство в виде мщения освящается неизменно соблюдаемым обычаем
и считается не только правом, но и обязанностью»13.
Итак, власть государства закрепляет за преступлением и наказанием государственное (всеобщее) значение, то есть наказание предстает в качестве меры, олицетворяющей уже социальный
интерес. В то же время государство не уходит от жестоких принципов наказания догосударственного
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периода истории, а именно мести, устрашения, возвышения сильного над слабым. Они только были
приспосабливаются к новым требованиям власти: «Самая изысканность казней есть создание периода мести и только принята и усвоена общегосударственною властью»14. Желание индивида защитить свои интересы жестокой кровной местью государство преобразует в средство защиты интересов общества жестокими наказаниями. При этом оно необходимо пришло к установлению в сфере
наказаний юридического неравенства по сословиям. В итоге в области уголовного наказания стали
доминировать многообразные виды смертной казни и практики членовредительства. Поэтому уже
средневековые мыслители, по А. Ф. Кистяковскому «возвели в научные истины все предрассудки
своего времени, систематизировав кровавое и мстительное средневековое уголовное право»15.
Имея предметом своего исследования смертную казнь, А. Ф. Кистяковский эксплицирует и
тщательно анализирует подходы ее сторонников и противников. Он считает необходимым продемонстрировать слабые места в системе обоснования и аргументации этих позиций. Об этом говорит
уже сама структура второй главы труда: «Доводы против и за смертную казнь. Учение о ненарушимости жизни человеческой; возражения против этого учения; оценка того и другого. Смертная казнь
не устрашает; возражения; оценка. Она имеет деморализирующее влияние на народ; средства,
предлагаемые защитниками для уничтожения этого действия; насколько состоятельны эти средства.
Смертная казнь неотменима и невознаградима; возражения защитников; значение тех и других доводов. Она лишает возможности исправления; доводы защитников; оценка их. Народ считает смертную казнь справедливою; что говорят на это противники; сила и вес тех и других доказательств»16.
Из доводов противников применения смертной казни он акцентирует внимание на пяти основных: 1) жизнь человека представляет собой ненарушаемое и неотчуждаемое благо; 2) применение
смертной казни не может удержать и устрашить людей, имеющих склонность к совершению тяжких
преступлений; 3) как наказание смертная казнь не приносит пользы и даже вредна; 4) естественным
является неисправимость ошибки в связи с применением смертной казни; 5) применение смертной
казни уничтожает саму возможность исправления осужденного. В результате тщательного анализа
представленных аргументов А. Ф. Кистяковский заключает: «Если, однако ж, учение о ненарушимости жизни человеческой не подтверждается ни прошедшею, ни настоящею жизнью народов, это еще
не означает, чтобы оно было противно природе человека и, следовательно, неосуществимо. <…>
оно вызвано было новыми потребностями, совершенно противными тем, которые поддерживали такую низкую цену на жизнь человеческую. С тех пор уважение к жизни человеческой значительно возросло, а вместе с тем крепнет надежда на возможность осуществления в системе наказаний учения
о ненарушимости жизни человеческой. Подтверждением всему этому служит постепенное изгнание,
в течение последних полутораста лет, смертной казни из европейских и американских кодексов, громадное уменьшение в действительности количества смертных экзекуций в Европе и Америке, все
более и более возрастающее нерасположение европейского человека к отнятию жизни у преступников. Если в жизни народов есть движение вперед, то нет сомнения, что идя тем путем, которым они
до сих пор шли, они дойдут до полного изгнания смертной казни и вместе с тем до признания ненарушимости жизни человеческой даже в лице преступника»17. По мнению русского ученого, защитники
смертной казни этого момента не учитывают. В то время как их оппоненты, стремясь сформулировать идеалы будущего состояния человечества, фактически полностью не учитывают кровавые события истории и выстраивают свои концепции без закладки прочного фундамента.
А. Ф. Кистяковский обращает внимание на тот факт, что сторонники смертной казни, подкрепляя свои рассуждения аргументами исторических исследований, не учитывают современные веяния,
которые демонстрируют радикальное изменения в понимании и отношении к человеческой личности:
«Сравнение общества, карающего смертной казнью убийцу, с частным человеком, убивающим того,
который на него нападает, есть сравнение фальшивое, натянутое и неверное. Общество в отношении к преступнику находится совершенно в другом положении, чем лицо, подвергшееся нападению в
отношении к нападающему. Если это лицо не убьет своего противника, оно само может лишиться
жизни; оно поставлено в такое крутое положение, в котором убийство есть единственный исход для
сохранения собственной жизни. Если бы даже был другой идеальный исход, время так коротко, под9

вергшийся нападению находится в таком ненормальном положении, что ему рассуждать некогда, и
остается единственное спасение – убить своего противника»18. Взаимоотношения государства и
преступника выстраиваются на других основаниях. Преступник в отношении государства является
слабым звеном, ибо любое преступное деяние не в состоянии угрожать существованию самого государства. Поэтому для исправления преступника государство располагает и временем, и разнообразными средствами, не связанными с необходимостью лишать его жизни. Для реализации наказания в
виде лишения свободы государство в состоянии выработать и осуществить необходимый режим тюремного заключения.
При анализе аргументов сторонников необходимости смертной казни как инструмента поддержания порядка и нравственного климата в обществе А. Ф. Кистяковский фиксирует проблему: почему
многие теоретики и общественность считают, что лишь смертная казнь имеет возможность защитить
социально-нравственный порядок, а не другие виды наказания? Сам русский правовед исходит из
того, что дать определенный и аргументированный ответ на этот вопрос невозможно, и более того,
само понятие «нравственный порядок» не поддается однозначному определению. Если его трактовать как конкретный социальный строй, то тогда сама смертная казнь, и всякое другое наказание
совместно с другими социальными институтами могут действенно противостоять деструктивным
проявлениям. Но нравственный порядок традиционно интерпретируют в качестве совокупности глубинных убеждений человека, определяющих ядро его личности и направленность его устремлений.
Однако в этом случае несостоятельность и опасность смертной казни становятся очевидными, ибо
ее задачей не является воспитание индивида на основаниях нравственности. Моральная же сила
государства коренится в здоровой общественной среде, которая конструирует и хранит моральные
ценности и скрепы социума. По мнению А. Ф. Кистяковского, для безопасности нравственного порядка феномен наказания как такового опасен по определению. В этой связи философы права с древности проводили четкую границу между правом и моралью. Задача правовой науки заниматься
именно правом, отдавая мораль философам. Исходя из вышесказанного, он приходит к выводу об
отсутствии необходимости для нормального функционирования общества такого инструмента защиты в арсенале государства как наказание в виде смертной казни.
Эксплицируя функции смертной казни (устрашение, предотвращение совершения новых преступления и сохранения благополучия невинных за счет казнимого) русский правовед фиксирует три
момента: 1) «нет ничего нагляднее, проще и очевиднее, как устрашимость смертной казни. Человек
чувствует ужас при одном мысленном представлении этого наказания. Наблюдения над осужденными, за немногими исключениями, также подтверждает, что эта казнь производит страх и ужасна душу
человека… Стали замечать, что разнообразные виды смертной казни нисколько не способствуют
уменьшению тяжких преступлений...». Но тогда возникает вопрос: не получим ли мы увеличения
преступных деяний в связи с отменой смертной казни? Сама законодательная практика нескольких
европейских стран, которые рискнули изъять из своих уголовных кодексов квалифицированные виды
смертной казни и сокративших число преступлений, караемых ею, дала ответ на этот вопрос. Такая
практика в общем подтвердила выработанное в правовой науке мнение, что количество преступлений есть результат относительно стабильных причин, коренящихся как в природе самого человеческого индивида, так и в сущности самой социальной жизни; 2) защитники применения смертной казни, не отрицая теоретических разработок юридической науки, констатируют тот факт, что смертная
казнь не в состоянии удержать от преступных деяний всех. Но это утверждение отнюдь не очевидно
и не убедительно; 3) но и противники применения смертной казни не проявляют логической строгости в своих рассуждениях. Подвергая сомнению наличие эффекта устрашения смертной казни, они
приписывают его и всем другим видам наказания. Однако в этом случае защитники смертной казни,
критикуя довод своих оппонентов, взрывают основу самого феномена наказания как такового:
«Но отрицание устрашимости наказаний не есть отрицание вообще наказаний. Наказания необходимы и полезны и помимо устрашительной и сдерживающей силы, которую им прежде приписывали,
но которая при более глубоком изучении дела оказалась не существующею: они полезны тем, что
они отнимают возможность у самого преступника делать преступление и причинять вред обществу;
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они отнимают или физическую, или нравственную возможность вредить. Если, правда, на деле наказания не всегда способствуют возрождению в преступнике нравственной невозможности делать преступление, и даже производят обратное действие, то это зависит от дурной организации тюрем, а не
от самого наказания»19. Исходя из вышеперечисленного, А. Ф. Кистяковский констатирует следующий факт – безопасность общества сущностно не связана с применением смертной казни, которая
не может предоставить защиту, ибо она не в состоянии защитить даже отдельного индивида:
«смертная казнь не только не содействует общественной безопасности, не только не воздерживает
от преступлений, но и имеет дурные стороны, которые чужды всем другим наказаниям. Единственное преимущество ее в глазах народов состоит в том, что она очень простое, дешевое и не головоломное наказание. Чтобы человека держать в тюрьме, чтобы переломить его порочную натуру и
сделать его полезным или, по крайней мере, безопасным членом общества, для этого требуются
значительные издержки, большое терпение и настоящее гражданское мужество, не подчиняющееся
влиянию более или менее временных тревог, а умеющее побороть душевную опасность. Тогда как
смертная казнь, не требуя ни долгого времени, ни издержек, ни особенных трудов, одним разом и
навсегда отнимает у преступника возможность вредить и тем гарантирует и эгоизм человеческий от
мнимых и действительных опасностей. Защитники смертной казни старательно маскируют указанную причину привязанности народов к смертной казни, давая ей более возвышенное объяснение. Но
тем не менее эта причина много способствует сохранению смертной казни в числе наказаний, что
иногда более откровенные защитники ее и высказывают. Так, в 1864 г., в английском парламенте
известный Робук отстаивал смертную казнь как более дешевое средство лишить преступника возможности вредить обществу. Насколько законен, одобрителен и устойчив подобный эгоизм – это
другой вопрос»20.
Представители обеих позиций признавали вред от применения смертной казни для всего общества в целом (они только по-разному оценивали объем этого вреда). Защитники этого вида наказания предполагали снизить ее негативное воздействие на общество путем сокрытия от публики.
Однако А. Ф. Кистяковский считает, что тем самым исчезает основа одного из ключевых их аргументов. Если мы примем наличие эффекта устрашения от применения смертной казни, то тогда логически следует, что «…главная устрашительная сила ее заключается в ее публичности, в ее обстановке, в том, что она прямо и непосредственно действует на зрителей. Ни один из защитников не может
со своей точки зрения отвергнуть того факта, что на человека неизмеримо сильнее действует то, что
совершается перед его глазами, чем то, о чем ему рассказывают, что он мысленно только себе
предполагает. Итак, очевидно, защитники смертной казни, перенося ее исполнение в стены тюрьмы,
со своей точки зрения отнимают, хотя и не хотят в том признаться, главную силу у этого наказания;
этим они подкапывают главный фундамент своих доказательств и признают фактически, не сознаваясь в том, несостоятельность смертной казни»21. Конечно, тайное приведение в исполнение этого
наказания сокращает негативный эффект, но сама смертная казнь не воздействует положительно на
осужденного: «Но в публичности есть еще остаток той прямоты и решительности, без которых никакое общественное учреждение не может быть прочно и полезно. Закрытое совершение казней лишено и этого последнего качества; оно представляет вид какого-то коварства, нечто изысканно жестокое, что может быть исполнено только в застенке, чего нельзя показать добрым гражданам; поэтому оно еще более противно чувствам и убеждениям мыслящих людей»22. Кроме того, сохраняется возможность совершения со стороны государства следственной и судебной ошибок, а при наличии в уголовном законе смертной казни они уже неисправимы. Именно этот факт и констатирует недопустимость присутствия в жизни общества смертной казни.
Сам А. Ф. Кистяковский позиционирует себя как противника смертной казни. В то же время он резко критикует и теории, в которых разрабатывалась и обосновывалась эта позиция. Анализируя теорию
общественного договора и теорию естественных прав, он считает обоснование этих построений исторически ограниченным и видит в них реакцию на корпоративную сущность феодального общества. Он полагает, что в этих концепциях формировалась определенная идеальная конструкция общественной жиз-
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ни, которая никогда не была связана с действительностью. По его мнению, подобные теории вырабатывали нововременное уважение к личности и «уменьшению смертных казней». И только.
Профессор А. Ф. Кистяковский всегда критически относился к метафизическим теоретическим
построениям в сфере права. По его убеждению, стремление вывести определенную позицию по
смертной казни из теоретических построений является глубоко ошибочным: «Нет ничего бесплоднее
и в научном отношении неуместнее, как отвлеченно-схоластическое, помимо истории и действительной жизни народов, решение вопроса: справедлива или несправедлива, необходима или не необходима смертная казнь. Подобный способ решения этого вопроса не может повести ни к каким научным результатам; он порождает только бесполезные словопрения и игру в слова… Причина негодности этого способа решения лежит в отсутствии нейтрального решителя спора – в устранении факта или, что то же, – прошедшей и настоящей жизни народов. Так как в сочинениях, написанных о
смертной казни, преобладает этот способ решения, то здесь лежит главная причина, отчего гораздо
больше было говорено о смертной казни, чем сказано дела, больше затрачено труда на решение
этого вопроса, чем добыто пользы.
Вопрос о смертной казни можно решить только тогда, когда мы признаем верховным судьею и
решителем совершившийся и совершающийся факт или, что одно и то же, – прошедшую и настоящую жизнь человечества; словом, если мы подчиним наши личные взгляды нелживому авторитету
действительности»23.
Проанализировав пять тезисов противников смертной казни, А. Ф. Кистяковский принимается
за тезис, который выдвигается сторонниками этого наказания, а именно – смертная казнь является
гласом народным, его убеждением и проявлением совести. По его мнению, показателем постепенного ухода смертной казни в прошлое являются не «схоластические» построения мудрецов, а реально
реализуемые трансформации в сознании европейского общества. Он констатирует постепенное исчезновение социокультурных предпосылок, являющихся основанием присутствия в социуме смертной казни. Сам А. Ф. Кистяковский представляет только статистические данные, изменения в законодательстве и в отношении к фигуре палача. Однако ему было гораздо важнее проанализировать изменения в позиции защитников смертной казни. Дело в том, что он зафиксировал любопытную тенденцию – переход от обоснования справедливости смертной казни к предположению о ее временной
необходимости в силу того, что общество еще не может принять ее полную отмену. Сам мыслитель
был глубоко убежден в наличии зависимости применения смертной казни от правосознания народа.
В то же время он бездоказательно заявляет, что теоретические построения не оказывают влияния
на жизнь социума. При этом опираясь на теоретический анализ трансформаций применения смертной казни в западно-европейских странах XIX в., он достаточно оптимистично оценивает перспективы отмены смертной казни.
А. Ф. Кистяковский в своей книге четко зафиксировал тот факт, что начавшиеся в XIX столетии
статистические исследования, подтвердили отсутствие у феномена смертной казни повышенной общей превенции24. Отсюда он приходит к тому выводу, что применение различных способов смертной
казни явно не оказали видимого влияния на рост преступных проявлений в обществе. Сам ученый
обоснованно констатирует, что применение наказаний любых видов не влияют устрашающе на общество и не в состоянии удержать людей от преступлений. Функция же наказания сводится только к тому,
чтобы закрыть возможность склонному к преступлениям индивиду совершать преступные деяния и
наносить вред обществу. Следовательно, цель наказания, с его точки зрения, предполагает не общую
превенцию, а специальную. В связи с этим он констатирует, что если у преступника останутся в неприкосновенности жизнь и тело, то применяя наказания, не связанные со смертной казнью или членовредительством, государство имеет возможность извлечь для себя и общества определенную пользу.
Таким образом, наказание в трудах А. Ф. Кистяковского предстает в качестве сложной и многообразной теоретической проблемы, которая для своего анализа требует учета политических и правовых, социальных и экономических, моральных и религиозных, психологических и культурноисторических аспектов человеческой деятельности.
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Статья посвящена экспликации проявления власти монарха в феномене наказания. Автор показывает, что любое совершенное преступление предстает и как преступление против законом установленного порядка, и как преступление против личности государя. В связи с этим анализируется роль ритуала и публичности наказания в качестве реакции монархической власти на преступные деяния.

Будем исходить из того, что публичные казни, которые, как правило, сопровождались изощренными пытками, необходимо представлять и как реализацию судебного приговора, важным является и то, что она выступает в качестве яркого политического феномена, сопровождаемая тщательно разработанным ритуалом. Именно посредством такого политического ритуала власть в лице монарха демонстрирует себя и свое центральное положение в социуме. Фактически с момента появления государства любое преступление рассматривалось властями как то деяние, которое не только
наносит определенный ущерб собственности или здоровью конкретного индивида и нарушенному
закону, но, прежде всего, оно есть посягательство на фигуру монарха как защитника государства,
справедливости и самого закона.
Особенно ярко этот факт фиксируется в текстах философов и правоведов «цивилизации классической Европы» и «цивилизации Просвещения» (П. Шоню): «Противозаконное действие, даже если оно не причиняет ущерба, не наносит телесного повреждения или оскорбления личности, является правонарушением, которое требует возмещения, поскольку нарушает право высшего и наносит
оскорбление его достоинству»1. Следовательно, само правонарушение направлено не столько против конкретного индивида, но, прежде всего, против личности государя, ибо закон всегда выражает
волю монарха, а сама сила государя концентрируется в силе закона. Обоснование этого принципа
опирается на тот факт, что «для того, чтобы закон действовал в королевстве, он должен исходить
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непосредственно от государя или, по крайней мере, подкрепляться печатью его власти»2. Поэтому
пытки и смертную казнь необходимо рассматривать в качестве решительного отпора лицу совершившему преступное деяние, которое трактуется как прямое оскорбление монарха. Такая трактовка
имеет свое оправдание в том, что мыслители исходят из того, что государь является фундаментом и
защитником справедливости, порядка и закона. «Проявление могущества суверена при наказании
преступлений является, несомненно, одной из основных частей отправления правосудия»3.
Такой подход позволяет нам рассматривать акт наказания не только как соразмерное возмещение нанесенного ущерба. В наказании всегда необходимо эксплицировать и «долю государя»
(М. Фуко), которая предстает в качестве определяющего момента расплаты за преступление. В самой этой государевой доле можно вычленить два момента, которые всегда составляют конкретное
тождество: Эти противоположные моменты составляют различие в пространстве целостности, они
«суть то, что они суть, лишь как различенное определение»4. Эти моменты есть то, что остается нераздельным в различии. Ни один из этих моментов, говоря словами великого Гегеля, взятый отдельно не истинен, ибо истинным является лишь их единство. В этой целостности один момент необходимо требует свое другое, он опосредуется им и не может существовать без него. Здесь не может
быть истинно другого, здесь может присутствовать только различие, то есть отношение одного момента к своему другому. Различие здесь проявляется «в живом движении отличных друг от друга
функций, которые все одушевлены одной и той же жизнью. Таким образом, само их различие не
предшествует в готовом виде этой жизни, а, напротив, само непосредственно вытекает из нее самой
и столь же постоянно исчезает и парализуется в ней»5. В таком движении различия «по самой своей
природе ежеминутно растворяются в единстве целого», в котором они – «различия в едином, а не
единства в различном»6. Здесь целое постоянно сообщается всем своим единичным моментам, а
все эти отдельные моменты постоянно переходят как один в другой, так и каждый из них к своему
собственному целому. Первый момент заключается в восстановлении того ущерба, который был
нанесен государству (разрушение общественного порядка, нехороший пример подданным), что рассматривалось как более серьезный, чем ущерб нанесенный конкретному индивиду. Второй момент
несет в себе месть государя = государства за то оскорбление и унижение власти (личности монарха),
которое несло в себе совершенное преступление. Именно конкретное тождество этих двух моментов
и позволяет представить феномен наказания как «…соотношение качественных различий, взятых в
их совокупности и из сущности самой вещи»7.
Исходя из вышесказанного, можно рассматривать любого преступника в качестве личного врага монарха. Из этого факта следует, что право наказания закрепленное за монархом (государством)
предстает как элемент права сопротивления монарха вражескому нападению, которое фундируется
на «праве меча, на абсолютной власти над жизнью и смертью подданного, которая в римском праве
называется merum imperium (примат императора (лат.) – В. А.). На праве, в силу которого государь
заставляет исполнять свой закон, приказывая покарать за преступление»8. Наказание представляет
собой тот механизм, представляющий собой единство (тотальность) личностного и государственного
возмездия, так как реальная политическая сила, находящаяся в руках монарха, всегда воплощается
в законе: «Из самого определения закона понятно, что он должен не только защищать, но и мстить
за неуважение к себе путем наказания тех, кто посягнул на него»9. Таким образом, с точки зрения
мыслителей европейской классической философии, в любом юридически обоснованном исполнении
приговора суда всегда задействована сила мщения монарха, то есть наказание всегда выступает как
реализация функции юридическо-политического характера.
Для выражения вышесказанного наказание (пытка, казнь) должна всегда предполагать выполнение определенного ритуала, который ясно должен демонстрировать народу акт возрождения
нарушенной власти монарха: «ритуал есть, прежде всего, памятное и даже бесконечно памятуемое
событие; в нем и посредством него осуществляется возобновление непреходящего. В этом смысле
он воспроизводит рождение, родовой момент сознания, удостоверяет должное, нормативное и тем
самым подлинное в человеческом существовании. Он служит критерием нравственности, учит не
умному и не отвлеченно доброму, а вечносущему в жизни…»10. Предметом ритуала всегда выступает нечто невыразимое и поэтому непостижимое, то, что для всех значимо и что все понимают по посвоему, но принципиально невозможное для опредмечивания – власть монарха = государства = за14

кона11. Ритуал несет в себе мощнейшую силу убедительности, которая неподвержена логически выверенной экспликации: «он вносит в жизнь высшую определенность и без принуждения вовлекает во
всеобщий, то есть все тот же родовой, поток жизни»12. Таким образом, ритуальная практика предстает в жизни общества в качестве механизма восстановления и воспроизведения вечно значимого и
непреходящего в постоянно изменяющемся мире, «того, что не умирает в потоке жизни»
(В. В. Малявин).
Поэтому восстановление законного порядка осуществляется как можно более пышно, со всем
возможным блеском и театральностью: вслед за правонарушением, оскорбившим и унизившим государя, следует казнь (пытка), демонстрирующая всем непоколебимость и непобедимость монархической = государственной мощи. Здесь кроется еще один очень важный момент: высвечивается тот
факт, что монарх и подданный находятся в ассиметричных отношениях – подданный нарушает законом защищаемый порядок, а могущественный государь демонстрирует свою силу при его защите и
восстановлении. Именно поэтому «хотя возмещение вреда, причиненного правонарушением частному лицу, должно быть пропорциональным, хотя приговор должен быть справедливым, исполнение
приговора осуществляется таким образом, чтобы продемонстрировать не меру, а отсутствие равновесия и чрезмерность. В литургии наказания должна подчеркнуто утверждаться власть и присущее
ей превосходство»13. Данное превосходство мощи монарха проявляется глазами народа в облике
физической силы, которая буквально «приватизирует» тело преступника, ломая, клеймя, разрывая и
разрубая его. Если совершая преступное деяние, нарушая закон, преступник оскорбляет саму личность монарха, то посредством пытки или казни «захватывая тело» осужденного палач, воплощая
переданную ему силу монарха, ломая наглядно побеждает преступника. Именно поэтому сам театрализованный ритуал казни направлен на устрашение.
М. Фуко подчеркивает, что юристы XVIII столетия исходили из того, что все разнообразные
практики публичных казней и пыток являлись выражением политики устрашения: «через тело преступника все должны ощутить неумеренное присутствие государя. Публичная казнь не восстанавливала справедливость, она реактивировала власть»14. Именно поэтому в XVII и, как ни удивительно, в
начале века Просвещения – веке XVIII, все театрализованные церемониалы публичных пыток и казней нельзя рассматривать в качестве следов ушедшего Средневековья: весь механизм публичной
казни закономерно вписывался в основание реализации политики наличной судебно-правовой системы. Само публичное исполнение смертного приговора, трактуемое как торжество закона, говорило о том, что от народа ничего нельзя скрывать. Сама последовательность ритуала казни часто прописывалась в обвинительных приговорах, что показывало их значимость и важность для авторитета
судебно-юридического механизма: «Офицеры верхом отправятся в таком порядке: во главе два полицейских сержанта, затем пациент, за пациентом Бонфор и слева Ле Горр, за ними – секретарь суда. Так они прибудут на рыночную площадь, где приговор будет исполнен»15.
Важно обратить внимание на факт участия в этом ритуале военных, которые сопровождали
осужденного к месту казни и оцепляли помост с плахой. Это говорит о том, что этот, тщательно расписанный ритуал, является не только судебным, но и военным действием. Таким образом, правосудие любого монарха предстает как правосудие вооруженной власти: «Меч, карающий виновника, –
также меч, разящий врага»16. Являясь нарушением установленного законом порядка, любое правонарушение показывает, что нарушивший закон предстает в качестве врага монарха. Поэтому публичная казнь предстает не только как инструмент правосудия, но и выступает как открытая реализация физической, материальной и чудовищной силы государства (силы монарха), транслирующей
всю свою мощь закону.
Сам ритуал публичной казни демонстрирует доминирование вооруженной силы власти монарха над бессильным преступником. Само это асимметрическое отношение неравновесных сил есть
один из сущностных моментов публичной пытки и казни. Терзаемое палачом, по воле власти монарха, тело нарушившего законный порядок преступника представляет собой как идеальные, так и реальные предел и меру наказания как инструмента власти государя: «Напоминая ремесло мясника,
предельное измельчение тела связывается со зрелищем: каждый кусок словно выставляется в витрине мясной лавки»17. Основываясь на вышесказанном, публичная казнь может рассматриваться в
качестве ритуала символически воплощающая триумф монарха. Палач при исполнении законного
15

приговора обуздывает насилие преступления, тем самым символизируя силу и мощь монархической
власти. Он предстает как физически действующий противник определенного преступления. Сам ритуал публичной казни демонстрирует следы древних представлений о Божьем суде. Реализация палачом казни интерпретировалась как поединок с осужденным, в котором палач представал как вооруженный непризнаваемый защитник короля: «Палач был в некотором смысле мечом короля, но
разделял бесчестье со своим противником. Власть монарха, приказывавшая ему убивать и действительно убивающая его рукой, в нем самом не присутствовала; она не была тождественна его собственной жестокости»18.
Итак, ритуал публичной смертной казни, который неоднократно реализовывался и в век Просвещения, необходимо являлась инструментом политической власти монарха. Феномен казни является сущностным моментом карательной системы монархических государств, ибо именно монарх
(прямо или через посредников) как обвинитель требует наказания, как судья выносит приговор, руками палача приводит приговор в исполнение. Данная цепочка сформировалась в силу того, что
именно монарх, символизируя и воплощая в своей личности закон, является потерпевшей стороной
при реализации преступного деяния, ибо «во всяком правонарушении совершается crimenmajestatis
(оскорбление величества (лат.) – В. А.), малейший преступник – потенциальный цареубийца. А цареубийца – поистине тотальный, абсолютный преступник, поскольку, вместо того, чтобы покушаться на
конкретное решение или волеизъявление монарха, как это делает заурядный правонарушитель, он
посягает на сам принцип монаршей власти в виде физической личности государя»19. Именно поэтому сам принцип наказания по отношению к цареубийце должен интерпретироваться как объединение
в исторически определенном хронотопе20 всех возможных видов пыток и казней. Наказание предстает в качестве бесконечной мести монарха. М. Фуко отмечает, в частности, что законы Франции не
фиксировали конкретные виды наказаний за резонансные чудовищные преступные деяния. Многовековое присутствие разнообразных пыток в практике судов монархических государств детерминировалось тем фактом, что она в непосредственно эксплицирует истину и демонстрирует реализацию
власти государя. Казнь и пытка, воздействуя на тело осужденного индивида, могут интерпретироваться как инструмент осуществления мести монарха, как сфера приложения власти государя, как
способ демонстрации асимметрии сил преступника и правосудия.
Цит. по: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. ‒ М.: Ad Marginem, 1999. ‒ С. 71.
Там же.
3 Там же. ‒ С. 72.
4 Маркс К. К. критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. ‒ T. 1. ‒ М.: Госполитиздат, 1951.
‒ С. 321.
5 Маркс К. О. сословных комиссиях в Пруссии К. Маркс // Марк К., Энгельс Ф. Сочинения. ‒ Т. 40. ‒ М.: Госполитиздат,
1967. ‒ С. 278‒279.
6 Там же. ‒ С. 280.
7 Гегель Г. В. Ф. Эстетика // Гегель Г. В. Ф. Сочинения в 4-х т. ‒ М.: Искусство, 1968. ‒ Т. 1. ‒ С. 149.
8 Цит. по: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. ‒ М.: Ad Marginem, 1999. ‒ С. 72.
9 Там же. ‒ С. 72‒73.
10 Малявин В. В. Империя ученых. ‒ М.: Европа, 2007. ‒ С. 20.
11 Именно поэтому, например, в китайской цивилизации несоблюдение, нарушение и уж тем более отрицание ритуала
рассматривалось как одно из тягчайших преступлений.
12 Малявин В. В. Указ. соч. ‒ С. 20‒21.
13 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. ‒ М.: Ad Marginem, 1999. ‒ С. 73.
14 Там же. ‒ С. 74.
15 Цит. по: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. ‒ М.: Ad Marginem, 1999. ‒ С. 75.
16 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. ‒ М.: Ad Marginem, 1999. ‒ С. 75.
17 Там же. ‒ С. 76‒77.
18 Там же. ‒ С. 78‒79.
19 Там же. ‒ С. 90.
20 Xронотоп ‒ это живое синкретичное измерение пространства и времени, в котором они составляют нераздельное
органическое целое.
1
2

16

К ВОПРОСУ МЕТОДИЧЕСКОГО И ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВУЗА ФСИН РОССИИ

© 2019 А. А. Бабкин
кандидат педагогических наук, доцент
Вологодский институт права и экономики ФСИН России

© 2019 С. А. Шлыков
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
В научной статье исследуются проблемы обеспечения курса «Информационная безопасность»
в вузе ФСИН России. У курсантов и слушателей вуза ФСИН России формируется ряд компененций в данной области. Важным этапом обучения является выполнение контрольной работы, включающей в себя
актуальные теоретические и практические задания, а также технологии создания электронной подписи.

В эпоху информационных технологий проблема обеспечения информационной безопасности
телекоммуникационных систем и систем обработки информации от внутренних и внешних воздействий приобретает первостепенное значение. От успешного решения этой проблемы зависит безопасность граждан и будущее страны. Постоянно вносятся изменения в нормативно-правовую базу в
области информационной безопасности. Все более актуальными становятся следующие аспекты
информационной безопасности:
– организационно-правовое обеспечение;
– решение проблем уязвимости информации в современных информационных системах;
– анализ и классификация угроз;
– конкретизация задач для систем обеспечения информационной безопасности;
– методы защиты от вредоносного программного обеспечения;
– методы и технические приемы многоуровневой защиты информации;
– перспективы создания изначально защищенных информационных технологий1.
Целями комплексного обеспечения информационной безопасности являются: предотвращение
разглашения, утечки и несанкционированного доступа к охраняемым сведениям; предотвращение
противоправных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию
информации; предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы; обеспечение правового режима документированной информации
как объекта собственности; защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и
конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах; сохранение
государственной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством; обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России» ежегодно выпускает специалистов и бакалавров для различных территориальных органов. В области информационнокоммуникационных технологий для слушателей и курсантов ведется преподавание ряда специализированных дисциплин, в число которых входит «Информационная безопасность». Изучение методов и средств информационной безопасности является важным направлением подготовки кадров
для уголовно-исполнительной системы по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Требования ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по дисциплине «Информационная безопасность» включают набор компетенций,
которыми должен владеть специалист: работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы защиты информации, применять
в профессиональной деятельности автоматизированные системы информационной безопасности,
соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны, обеспечивать соблюдение режима секретности.
Основаниями для необходимости изучения дисциплины «Информационная безопасность» являются следующие факторы2:
– направленность на обеспечение безопасности личности, общества, государства;
– требования заказчиков к квалификации выпускников;
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– требования уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за обеспечение ИБ, к уровню подготовки специалистов;
– особенности, связанные с ведомственными образовательными компонентами;
– особенности, связанные с междисциплинарным характером обеспечения информационной
безопасности.
Для слушателей заочной формы, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» дисциплина «Информационная безопасность» преподается на втором курсе. Основными задачами являются расширение знаний обучаемых в информационном поле, возможность
применения полученных умений и навыков при выполнении служебных задач.
Необходимым условием сдачи итогового зачета по дисциплине для слушателей является выполнение контрольной работы.
При выполнении контрольной работы слушатель-заочник должен показать умение обобщать
изучаемый материал, анализировать его. Работа состоит из двух теоретических и одного практического задания, которые выполняются на ЭВМ и предоставляются преподавателю в распечатанном
виде (1,2 задания) и на электронном носителе (1,2,3 задания).
Контрольная работа выполняется в межсессионный период. При оформлении контрольной работы слушателям необходимо соблюдать определенные правила.
В теоретической части работы (1 и 2 задания) слушатель формулирует ответы на вопросы,
соответствующие своему варианту (выбираются по таблице 1), иллюстрирует ответ несколькими
рисунками, разместив их в тексте.
Таблица 1
Варианты заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1,20
2,21
3,22
4,23
5,24
6,25
7,26
8,27
9,28
10,29
2
19,40
18,39
17,38
16,37
15,36
14,35
13,34
12,33
11,32
21,31
3
30,10
5,15
6,16
7,17
8,18
9,19
10,20
11,21
12,22
13,23
4
14,24
15,25
16,26
17,27
18,28
19,29
20,30
21,31
22,32
23,33
5
24,34
25,35
26,36
27,37
28,38
29,39
30,40
1,20
2,22
3,24
6
4,26
5,28
6,30
7,32
8,34
9,36
10,38
11,40
12,2
13,4
7
14,6
15,8
16,10
17,12
18,14
20,16
22,18
24,20
26,22
28,24
8
30,26
32,28
34,30
36,32
38,34
40,36
3,10
4,11
5,12
6,13
9
7,14
8,15
9,16
10,17
11,18
12,19
13,20
14,21
15,22
16,23
0
17,24
18,25
19,26
20,27
21,28
22,29
23,30
24,31
25,32
26,33
Вариант задания выбирается по номеру зачетной книжки. Например, номер зачетки слушателя
заканчивается на 27. Тогда сначала выбирается 2 по горизонтали, в потом 7 по вертикали. Значит,
слушатель должен дать развернутые ответы на вопросы 13,34.
Вопросы к теоретическим заданиям подбираются в соответствии с требованиями рабочей программы и ФГОС ВО по дисциплине. Например: «Технологии защиты информации от случайных
угроз. Создание отказоустойчивых компьютерных систем»3.
Практическое задание (задание № 3) контрольной работы посвящено созданию электронной
подписи в документе.
При переходе на электронный документооборот встает вопрос авторства документа, достоверности и защиты от искажений. Наиболее удобным средством защиты электронных документов от
искажений, позволяющим при этом однозначно идентифицировать отправителя, сообщения, является электронная подпись (ЭП).
Итак, что же такое электронная подпись? Закон дает следующее определение данного термина: «электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе». Из определения видим, что ЭП формируется при по18

мощи специальных математических алгоритмов на основе собственно документа и некого «закрытого ключа», позволяющего однозначно идентифицировать отправителя сообщения (Федеральный
закон от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
Электронная подпись является наиболее перспективным и широко используемым в мире способом защиты электронных документов от подделки и обеспечивает высокую достоверность сообщения. Законы дают возможность использования систем ЭП для обмена финансовыми и другими
критическими для делопроизводства документами.
В задании для контрольной работы подробным образом разбирается алгоритм создания ЭП,
приводятся примеры. После чего слушателю предлагается сначала создание собственного цифрового сертификата средствами MS Office, а затем подписать файл с помощью электронной подписи,
используя разобранные алгоритмы.
Таким образом, слушатели-заочники знакомятся с одним из вариантов требований информационной безопасности и организуют защиту текстового документа с помощью ЭП.
Подводя итог, отметим, что курс «Информационная безопасность» является важным направлением в подготовке специалиста для правоохранительной системы Российской Федерации, а его
методическое и дидактическое насыщение одной из основ этой подготовки.
Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш
‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. ‒ 322 с.
2 Белов Е. Б. Траектории образования в области информационной безопасности / Е. Б. Белов // Information Security/
Информационная безопасность. ‒ 2007. ‒ № 2. URL: http://lib.itsec.ru/articles2/job/traektorii_obrazovaniya (дата обращения:
12.02.2019).
3 См.: Бабкин А. А., Крюкова Д. Ю., Панфилова О. А. Вопросы методического сопровождения курсов «Информационная
безопасность» и «Информационное обеспечение государственных закупок» в системе вузовского ведомственного
образования // Вестник института: преступление, наказание, исправление. ‒ 2016. ‒ № 3(35). ‒ С. 99‒104.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ ЛАТВИИ КАК ОПЫТ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ПРОБАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

© 2019 Р. К. Байдильдина
Академия управления МВД России
В статье рассматривается положительный опыт взаимодействия службы пробации Латвии
с иными субъектами пробационного процесса. Уделено внимание организационно-правовому механизму
функционирования латвийской службы пробации, сделан вывод о том, что именно дифференцированное
и интенсивное взаимодействие является залогом успешной деятельности сотрудников службы пробации.

Вопросы необходимости внедрения института пробации как особой формы контроля за лицами, совершившими преступления, сочетающейся также с социально-правовым сопровождением
данных лиц, возникли в странах постсоветского пространства практически одновременно. Обусловлено это было преимущественно кризисом уголовно-исполнительных практик большинства стран
постсоветского пространства, в особенности, связанных с исполнением наказания в виде лишения
свободы и высоким индексом «тюремного населения», на которые совершенно справедливо указывали исследователи1. Так, в частности, изменение формата уголовно-исполнительного воздействия
на осужденных с акцентом на ресоциализацию, пенитенциарную адаптацию, приближенным к международным стандартам обращения с лицами, совершившими преступления, было заложено в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года2. Аналогично Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года предусмотрено создание государственной службы пробации, деятельность которой будет
направлена на обеспечение социально-психологического сопровождения лиц, освободившихся из
мест лишения свободы и оказание помощи в адаптации освобожденных3. Несмотря на тот факт, что
на концептуальном уровне данные вопросы были поставлены в обоих государствах практически од19

новременно, темпы реализации соответствующих изменений к настоящему времени заметно отличаются. Так, в Республике Казахстан служба пробации была создана на базе ранее функционировавших уголовно-исполнительных инспекций в 2012 г., а в Российской Федерации данный вопрос до
настоящего времени находится в стадии разработки и обсуждения.
В настоящее время вопрос об эффективности института пробации относится к одним из
наиболее обсуждаемых на страницах научных публикаций. Во многих странах к настоящему времени функционирование службы пробации является одним из важных элементов системы исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы, а также досудебного, пенитенциарного и постпенитенциарного сопровождения правонарушителей, эффективность которого во многом связывают с
уровнем взаимодействия службы пробации с правоохранительными органами, органами исполнительной власти, общественными объединениями, неправительственными организациями и т. д.
Перед Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан в настоящее
время стоит множество организационно-практических задач, одной из которых является активное
вовлечение общественности в пробационный процесс, укрепление взаимодействия с пенитенциарными учреждениями, с общественными, религиозными, правозащитными и иными организациями и
гражданами. Необходимо отметить, что действующее законодательство Казахстана не позволяет в
настоящее время выстраивать реально конструктивные взаимоотношения с институтами гражданского общества. Фактически в настоящее время участие общественности в пробационном процессе
основано на дозволительных предписаниях законодателя при отсутствии более или менее четкой
регламентации содержания данного взаимодействия. Однако для того, чтобы система пробационного воздействия заработала в стабильном режиме, необходим еще и оптимальный организационный
механизм взаимодействия, адекватно воспринимаемый всеми, кто должен или может быть включен
в пробационный процесс.
Следует признать, что система взаимодействия службы пробации Республики Казахстан с
иными субъектами пробационного процесса в настоящее время находится в стадии становления, в
силу чего требует непрерывного мониторинга на предмет выявления тех форм и методов, которые
реально можно признать эффективными, а также тех, которые, напротив, оказывают негативное
влияние на институт пробации в целом. При этом уровень (степень) взаимодействия службы пробации с другими правоохранительными и иными государственными органами, безусловно, будет отличным от уровня взаимодействия с институтами гражданского общества. И в данном случае речь
идет не столько об интенсивности, объеме совместных мероприятий, сколько о характере соответствующего взаимодействия. Так, взаимодействие с государственными структурами, как правило,
четко регламентировано и нередко имеет обязательный, атрибутивный характер. Что же касается
выстраивания взаимодействия службы пробации с гражданским сектором, то в данном случае требуется исследование весьма сложных механизмов, связанных с повышением уровня доверия к правоохранительной деятельности, осознания социальной значимости ресоциализирующих практик в
отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения и др. Иными словами, в последнем случае достижение положительного эффекта, хоть и связано с качеством законодательных предписаний, но в гораздо меньшей выраженной степени, нежели регламентация взаимодействия на уровне
государственных органов.
Изучение положительного зарубежного опыта в данном направлении представляется нам весьма
продуктивным, так как в некоторых странах, внедривших институт пробации, механизм такого взаимодействия уже налажен до достаточно эффективного уровня. В данном ключе отдельного исследования,
на наш взгляд, заслуживает практический опыт Государственной службы пробации Латвии.
Отметим, что латвийская модель пробации была разработана преимущественно на основе
успешных европейских практик реализации данного института и организационного обеспечения
службы пробации.
Согласно мнению Е. В. Бурого с созданием Государственной службы пробации Латвия вступила в число тех государств, которые осуществляют свою уголовную и уголовно-исполнительную политику в целях достижения долговременных изменений в модели социального поведения правонару20

шителя, соблюдая права и нужды каждого индивида. Такая политика государства укрепляет общественную безопасность и сокращает число причин, побуждающих к совершению преступлений4.
В организационном аспекте Государственная служба пробации Латвии представляет собой
общественную организацию при Министерстве юстиции, которая осуществляет исполнение уголовных наказаний не связанных с лишением свободы. Она была создана как принципиально новое
учреждение, в соответствии с Законом «О Государственной службе пробации», который определяет
не только организационные принципы, задачи и функции данной службы, но также регламентирует
вопросы взаимодействия с иными государственными учреждениями5.
Основная деятельность Государственной службы пробации построена на содействии сотрудничеству между органами местного самоуправления и общественными организациями, которое создается в целях оптимального привлечения заинтересованных субъектов и минимального использования
ресурсов государства. Фактически цель обеспечения безопасности общества в латвийской модели
функционирования службы пробации реализуется как путем установления позитивных отношений с
правонарушителями, так и посредством осуществления контроля над ними. Произошел принципиальный отказ от восприятия уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера как своеобразного отмщения лицу, совершившему преступление. Соответственно, правонарушитель не «списывается» как потерянный для общества, а, напротив, реинтегрируется в общество, признается ценность
каждой личности, в том числе и тех, которые имеют криминальный опыт поведения.
Организационно-правовой механизм деятельности службы пробации Латвии построен на следующих принципах, на которые, как мы полагаем, следует обратить особое внимание:
– принцип сотрудничества, означающий, что в основе деятельности службы пробации
определяется сотрудничество между правоохранительными органами и органами исполнительной
власти с целью оптимального функционирования и в соответствии с единой политикой использования всех имеющихся ресурсов органов государственной власти;
– принцип социальной интеграции, который объективируется в надзоре и коррекции поведения подучетного лица, позволяющим ему интегрироваться в общество;
– принцип оптимизации, заключающийся в том, что служба пробации делегирует некоторые функции общественным организациям, органам исполнительной власти. В данной ситуации
служба пробации оптимально использует свои функции, оставляя за собой право на определение
критериев их исполнения, а также контроля за самим порядком их осуществления.
Приведенная система принципов, на наш взгляд, свидетельствует о том, что при внедрении
института пробации в Латвии было произведено вполне обоснованное «рассредоточение» функций,
при котором за службой пробации признается определяющая роль. Практически все этапы коррекционного воздействия на лиц, совершивших преступления, в деятельности службы пробации Латвии
строятся на основе сотрудничества, которое осуществляется на всех этапах исполнения наказания и
нацелено на достижение единой цели – реализацию общей и генеральной превенции.
Исследователи латвийского опыта В. Т. Волов, Я. С. Тейван-Трейновский совершенно справедливо отмечают, что достижение данных превенций невозможно без тесного взаимодействия специальных служб с органами государственной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества. Такое сотрудничество оказывает положительное воздействие на социальную адаптацию поднадзорных лиц, освободившихся из мест заключения, в связи с чем рассматривается в качестве основополагающего принципа. Очевидно, что эффективность деятельности службы пробации,
а значит, и самого исправительного процесса, во многом зависит от решения данного вопроса6.
Важное место в структуре взаимодействия службы пробации с иными субъектами отводится
местам лишения свободы. Служебные контакты по вопросам осуществления пробации с администрацией мест лишения свободы начинаются за шесть месяцев до окончания отбытия наказания
осужденным, на стадии его подготовки к освобождению. Служба пробации совместно с работниками
отделов социальной реабилитации тюрем, а также с общественными организациями решает вопрос
о виде и объеме помощи, которую окажут осужденному после отбытия наказания. Следует отметить,
что мероприятия по социальной реабилитации и подготовке к освобождению в тюрьмах производится минимально, так как количество персонала отдела социальной реабилитации в них ограничено.
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Процесс коррекции социального поведения и процесс реинтеграции бывших осужденных после
освобождения осуществляет преимущественно служба пробации, продолжая более активно начатую
еще в тюрьме социально ориентированную деятельность.
Процесс интеграции в общество осужденного сотрудниками Государственной службы пробации Латвии не ограничивается только задачей сдерживания их от совершения повторных преступных действий. Их деятельность направлена, прежде всего, на создание и поддержку социальных
связей, семейных и трудовых отношений, ориентацией осужденного на социально полезную деятельность и законопослушное поведение.
Весьма значимым аспектом является тот факт, что мероприятия Государственной службы пробации направлены не только на контроль, но и на поддержку правонарушителей, которая реализуется
благодаря их интенсивному взаимодействию. Так, например, достаточно эффективно используется
процедура примирения с помощью посредника. Согласно Закона Латвии «О Государственной службе
пробации», добровольцы в качестве посредников имеют право организовывать и осуществлять процесс посредничества между потерпевшим и правонарушителем. Роль посредника могут осуществлять
как работники службы пробации, так и специально обученные добровольцы. Лицо, которое добровольно выразило желание участвовать в выполнении пробационных заданий и которое получило заключение о том, что оно может выполнять определенные задачи, фактически получает значительный
спектр полномочий по содействию примирению правонарушителя и потерпевшего.
Добровольным посредником имеет право стать лицо, достигшее 18 лет, обладающее правоспособностью, хорошо владеющее латышским языком, а также имеющее необходимые знания и
навыки посредника. Добровольцы получают вознаграждение за каждое посредническое дело, сумма
которого устанавливается Кабинетом министров Латвии и предназначена для покрытия расходов,
связанных с организацией процесса посредничества.
Примирение, безусловно, является эффективной формой взаимодействия между правонарушителем и потерпевшим, осуществляемой с помощью добровольных посредников. В процессе примирительных процедур происходит снижение напряжения, антагонизма, достигается максимально
возможное сбалансирование интересов потерпевшего и правонарушителя, что, в конечном итоге,
создает более благоприятную атмосферу для обеих сторон и способствует достижению цели восстановления социальной справедливости. С этой точки зрения необходимо признать, что механизмы
привлечение граждан к пробационному процессу в Латвии имеют гораздо более четкую регламентацию, нежели в Республике Казахстан, где на уровне специального законодательства по вопросам
пробации содержится исключительно указание на то факт, что общественность является субъектом
пробации в формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
Как правило, возмещение нанесенного потерпевшему вреда предполагает финансовую (материальную) компенсацию, хотя она также может быть реализована в виде работы правонарушителя в
пользу потерпевшего или общества, либо в любом другом виде, что зависит от договоренности двух
сторон. Таким образом, правонарушителю предоставляется возможность не только осознать последствия совершенного уголовно наказуемого деяния, но и появляется шанс избежать судопроизводства, судимости и лишения свободы посредством самостоятельного исправления последствий
совершенного правонарушения.
Положительным аспектом в деятельности латвийской службы пробации является и тот факт,
что уделяется большое внимание установлению причин совершенного правонарушения и одновременно потребностей правонарушителей, которые продуцируют его преступное поведение. Соответственно, следует вести речь о том, что сотрудник службы пробации выполняет своеобразную индивидуально-диагностическую и индивидуально-прогностическую функцию в отношении конкретного
правонарушителя.
Многопрофильный характер социальных «услуг» службы пробации, которые оказываются совместно с другими субъектами пробации, в сочетании с разветвленной и, в целом, достаточно паритетной системой взаимодействия, в этом, на наш взгляд, основная организационно-правовая сбалансированность и основа успешной адаптации пробационной модели воздействия на правонарушителя
в Латвии. Комплексно решается целый ряд задач, как исключительно организационного, практическо22

го значения (рассредоточение усилий субъектов, оптимизация финансовых затрат на противодействие преступности и т. д.), так и имеющих ярко выраженный социальный характер (преодоление антагонистической модели отношения общества к правонарушителю, придание принципу восстановления социальной справедливости более объективно выраженного аспекта и др.).
В целом, следует отметить, что опыт создания и функционирования службы пробации в Латвии, который измеряется к настоящему времени уже более чем 15-летней практикой, позволяет говорить о том, что достаточно эффективная модель деятельности службы пробации и ее взаимодействия с другими субъектами к настоящему времени уже сложилась и продолжает дальнейшее развитие и совершенствование. Латвийский опыт может стать полезным как для стран, только начавших
внедрение технологий пробации в уголовно-исполнительную практику (например, для Республики
Казахстан), так и решающих вопрос о целесообразности внедрения данного института (в частности,
Российская Федерация). Организационно-правовые механизмы функционирования латвийской
службы пробации свидетельствуют о том, что взаимодействие, причем, дифференцированное и
весьма интенсивное, является практически основным залогом успешной работы сотрудников службы
пробации.
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Статья посвящена изучению теоретико-методологических подходов к пониманию взаимосвязи
и взаимодействия права и изобразительного искусства на примере исполнения уголовных наказаний в период с середины XVIII до начала XX в., а также исследованию становления системы уголовных наказаний
в российском законодательстве. Для достижения поставленной цели авторы статьи проводят анализ
творений российских и зарубежных живописцев, обращающихся к теме исполнения уголовных наказаний
в данный исторический период, определяют исторические предпосылки гуманизации уголовных наказаний,
эволюцию прав и свобод человека при исполнении уголовных наказаний.

Правовые сюжеты в искусстве имеют большое воспитательное значение, такое творчество
способствует формированию правовой культуры и правового менталитета.
По мере становления Российского государства институт уголовных наказаний претерпевал
значительные изменения, детерминированные содержанием существовавших на каждом этапе раз23

вития политической, экономической, социальной и духовной сфер жизни общества и государства.
Каждой эпохе соответствует своя идея, свои цели уголовного наказания. Россия не стала исключением, поскольку в разное время государством преследовались отличные друг от друга цели, от возмещения ущерба преступником и его ограждения от общества – «чтобы лихих людей извести» по
Русской Правде1 до исправления осужденного по современному российскому законодательству2.
Очень важным является то, как общество в целом и отдельно взятая личность в государстве относились к уголовным наказаниям в разное время. Творения художников могут выражать отношение
целой эпохи к чему бы то ни было, в том числе и к наказанию. Очень важно понимать это, поскольку
все уходит в прошлое, а память, передаваемая с художественными произведениями, будет жить вечно, и благодаря этому будут жить и изначальные идеи, ценности, которые привели к развитию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, в части определения целей наказания.
Исторические причины, приведшие к гуманизации уголовных наказаний, также заслуживают
отдельного внимания. В подтверждение этого достаточно обратиться к художественному произведению великого русского художника Василия Поленова под названием «Цезарская забава»3 на которой
изображено исполнение такого вида наказания как смертная казнь, приведена она в действие была
весьма «нелюдским» способом, а именно через убийство животным. Это, несомненно, покажется
дикостью для современного человека и мягко говоря способно вызвать шок своей антигуманностью,
но для той эпохи, тех народных нравов и взглядов такое исполнение наказания считалось вполне
нормальным и обыденным.
Карательная система наказаний достигла своего апогея в период правления Петра I и уже с середины XVIII в. происходит смягчение. Появление тенденций к человечности связано с правлением
Екатерины II, которая провозгласила, что «Россия есть Европейская держава»4. В Европе XVIII в. существовали идеи «Просвещения», в которых, так или иначе, усматривался принцип гуманизма5.
Действовавшее тогда Соборное Уложение 1649 г. не соответствовало «духу просвещения» и
Екатерина II видела необходимость в его замене на нормативный правовой акт иного содержания.
По указу императрицы были созваны депутаты, которые должны были осуществлять деятельность
по разработке уголовного уложения в составе Уложенной комиссии6. Основные принципы, которым
должно соответствовать новое уложение были изложены в «Наказе» Екатерины II, являющемся концепцией просвещенного абсолютизма.
В этом документе императрица представила свое видение государственных вопросов, в том
числе касающихся уголовно-исполнительную систему. Наиболее интересным и гуманным положением являлась зависимость наказания об общественной опасности деяния.
В 1787 г. разрабатывался проект Устава о тюрьмах7, в котором раскрывались идеи содержания осужденных в тюремных учреждениях империи. Рассматривались вопросы о совершенствовании тюремной системы, определении правового статуса администрации, а также гуманизация условий содержания заключенных. Известнейшим событием в истории Российского государства является
«пугачевский бунт», который для предводителя Крестьянской войны в конце концов закончился неудачно.
Емельян Пугачев, как известно, был казнен. Обратимся к живописным произведениям, которые запечатлели руководителя крестьянской войны.
На первом изображен портрет Емельяна Пугачева, написанный неизвестным художником
XVIII столетия8. Осужденный на картине изображен сидящим в секретной камере московского острога, по приказу Екатерины II он был закован в цепи. Успехом уголовной политики того времени в области гуманизации стало развитие расследований, совершенных преступлений. На период следствия осужденный содержался в изоляции. Знаменателен отказ от решения дел «на месте» и переход к относительно объективному разбирательству преступления.
На второй картине изображена казнь Пугачева – «Казнь Пугачева», написанная российским
художником В. Маториным9. Способ, через который была реализована смертная казнь, был весьма
бесчеловечный – четвертование.
Положение дел при осуществлении уголовно-исполнительной политики конца XVIII в. далеко от
современных идей, но определенные шаги, несомненно, были сделаны. Несмотря на то, что проекты
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перечисленных выше нормативных правовых документов не были приняты, они нашли свое отражение
при проведении реформ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в XIX в.
В начале XIX в. Александр I, как и Екатерина II предпринимал попытки реформирования уголовно-исполнительного законодательства. Созданной для разработки проектов законодательных
актов Комиссией в 1813 г. был представлен проект Уголовного уложения10. Наиболее интересным
институтом, содержащимся в проекте данного нормативного правового акта, является освобождение
от уголовной ответственности преступника.
Несмотря на то, что проект Уголовного Уложения не был принят, можно констатировать появление в уголовном законодательстве России института освобождения от уголовной ответственности.
Постепенно реализовывающейся, безусловно, положительной тенденцией развития пенитенциарного законодательства являются шаги к полной отмене телесных наказаний. Так, в период
правления Николая I было принято Уложение (1845 г.)11, согласно которому полностью отменялись
наказания, наносимые кнутом.
Распространенным наказанием того времени была ссылка на каторжные работы в Сибирь.
Наиболее известными лицами, сосланными на каторгу являются декабристы. Рассматривая живописные произведения, изображающие и передающие нам информацию об этом наказании, необходимо остановиться на полотне Левитана.
Это картина величайшего российского художника второй половины XIX в. – Исаака Левитана,
которая называется «Владимирка»12. На картине изображен Владимирский тракт – грунтовая дорога
от Москвы по направлению к Владимиру. Известной эта дорога была тем, что по ней проходил пеший этап осужденных, которые были сосланы на каторгу в Сибирь. Необходимо отметить, что до
места отбывания наказания заключенные добирались в пешем порядке, что делало характер их
наказания и без того слишком суровым. И только к концу XIX в. осужденные отправлялись в Сибирь
железнодорожным путем.
Можно сказать, что дореволюционное законодательство России уверенно двигалось в сторону
отмены всех видов телесных наказаний. В определенный период происходит постепенная отмена
этого наказания:
1863 г. – отмена телесных наказаний как меры уголовного наказания;
1893 г. – отмена телесных наказаний для женщин;
1904 г. – отмена телесных наказаний для крестьян и в том же году отмена в армии и на флоте13.
До 1917 г. по законодательству России телесные наказания могли применяться лишь как дисциплинарные наказания для лиц, которые находились тюремном заключении. Реализованные в законодательстве положения, отменяющие телесные наказания, дают исследователю понимание того,
что Российское государство целиком и полностью направлено по пути гуманизации наказания, хотя
некоторые шаги по этому пути были достаточно малозначительными.
Таким образом, в период развития института уголовных наказаний с середины XVIII по начало
XX вв. можно назвать периодом смягчения уголовной политики государства. Предпринимались многократные попытки в области уголовно-исполнительной политики, разрабатывались многочисленные
проекты нормативных правовых документов, вводились новые уголовно-правовые институты и были
заложены базовые идеи пенитенциарной политики Российского государства. Тем не менее, достаточно распространенным оставалось применение смертной казни, хотя разновидности ее реализации
постепенно сокращались. Главным достижением данного этапа является отмена телесных наказаний.
Изучая опыт назначения и исполнения уголовных наказаний в России до начала XX вв., можно
заметить ряд особенностей, одной из которой является тенденция к «свертыванию» карательной
политики. Хотя процесс гуманизации наиболее четко прослеживается в чуть более поздней истории
Российского государства, нельзя не брать во внимание практику вышеуказанного периода, поскольку
именно в нем можно найти истоки и начало зарождения принципа гуманизма, который вылился в
реализуемую почти во всех странах мира концепцию.
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Восприятие современных младших школьников формируется на основе сильного медиавоздействия, которое влияет на ценностно-нормативную систему и поведенческие паттерны личности. Проанализированы особенности медиаинформации, специфика ее воздействия, возможности работы с младшими школьниками в контексте судебно-психологической экспертизы.

Объектом теоретического исследования является медиа культура и медиа-воздействие, которые рассматриваются как важнейшие процессы, влияющие на сознание и поведение личности и общества. Выдвигаемая теоретическая гипотеза объясняет возрастающее значение медиа-культуры в
обучении и формировании ценностно-нормативной системы, психологического портрета личности и
поведенческих паттернов подрастающего поколения.
Вместе с тем в настоящее время недостаточно разработано теоретическое осмысление влияния медиа культуры на культуру и сознание в проекциях и синдромах быстроменяющегося мира.
Динамика медиавоздействия предопределяется информационными сдвигами внутри социальной системы. Эти сдвиги выступают в качестве самостоятельных факторов, влияющих на характер
социальной коммуникации, типы межличностных отношений, компенсаторные механизмы отреагирования негативных эмоциональных переживаний личности.
Проблематика медиавоздействия и сознания затрагивает отдельные виды сознания: религиозное (конфессиональное), этно-национальное, правовое, регуляционно-управленческое сознание и
некоторые другие. Медиаинформация обогащает или обедняет сознание, точнее, может способствовать его расширению или сужению. Поток медиа информации, в зависимости от индивидуальных
стратегий его опосредования, может способствовать расширению сознания, включению в его сферу
новых элементов опыта и способов интерпретации явлений. В этом аспекте, мы считаем, что можно
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говорить о том, что медиапространство представляет собой, прежде всего, канал обогащения сознания информацией. С другой стороны, неструктурированный чрезмерный медиа процесс может приводить к обеднению сознания, фиксации мышления на выборочных, не связанных друг с другом
элементах повседневного опыта.
Современный человек существует в условиях тотальной знаковой информационной среды,
виртуальной реальности, оказывающей массированное влияние на сознание и поведение индивидуумов. Именно информационная среда оказывается важнейшим фактором формирования ценностей и
установок сознания, влияя на становление социально-психологического типа личности и др.1
Эмпирические наблюдения показывают, что для младших школьников Интернет и в целом
виртуальная среда становятся важнейшим каналом конституирования мотивов (опредмеченных потребностей) и удовлетворения классических потребностей согласно известной в психологической
литературе пирамиде А. Маслоу. Медиаинформация является важнейшим фактором, который оказывает влияние на поведение и структуру личности наряду с семьей, разнообразными социальными
институтами, среди которых на первое место в младшем школьном возрасте выходит общеобразовательной учреждение.
Повышенный интерес к медиаинформации обусловлен рядом ее свойств: актуальностью, образностью, эмоциональной яркостью, доступностью восприятия и легкостью понимания. Негативным
следствием предпочтения медиаинформации может стать привычка к поверхностному восприятию
социальных процессов и явлений, а также фиксация на развлекательном контенте2.
Как указывает В. Ф. Енгалычев, дошкольный и младший школьный возраст обладают повышенной сензитивностью к восприятию и усвоению информации, что часто связано с повышенной
внушаемостью личности, хотя в данном случае важную роль играет индивидуальный фактор3.
В практике судебно-психологической экспертизы изучение внушаемости и склонности к фантазированию как факторов, влияющих на качество свидетельских показаний, могут быть учтены особенности восприятия информации младшими школьниками, что предполагает не только анализ специфики их индивидуального опосредования медийного воздействия, но и анализ продуктов их деятельности в этой сфере, что, как еще указывал Г. Г. Шпет, крайне информативно для анализа личности, ее отношений и характера4.
Данная ситуация требует систематических мер по созданию и формированию культуры потребления медиаинформации младшими школьниками. Это связано с обучением фильтрации информации и извлечения из нее максимального полезного контента, так как агрессивные и манипулятивные высказывания способны оказывать негативное воздействие на поведение и личность младших школьников: повышать возбудимость, агрессивность, интолерантность к социальным различиям
между людьми.
Отметим, что согласно научным исследованиям, индивидуум выбирает те медиаканалы, которые в большей степени связаны с его образом жизни. Основными мотивами обращения к медиаинформации и СМИ в целом являются: общение; получение информации; отдых, развлечение; получение информации из различных областей социальной жизни; получение информации, иначе трактующей реальность5.
Понятие медиаинформации тесно связано с другим понятием: «медиа -культура», под которой
чаще всего понимается сложившийся тип культуры информационного общества, определяющий
преимущественный тип общественного мышления6.
В. С. Чижма считает, что под медиакультурой следует понимать совокупность информационнокоммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Она включает в себя культуру передачи и восприятия информации, выступая системой уровней развития личности, способной воспринимать, анализировать,
оценивать медиа-текст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством использования медиа7.
С каждым годом происходит повышение интенсивности информационных потоков, обрушивающихся на современных детей с экранов телевизоров, приставок, компьютеров, планшетов.
Можно увидеть заметно выросший функционал современного медиамира, который очень
сильно влияет на восприятие информации младшими школьниками, так как здесь они учатся и получают новости, отдыхают и развлекаются, общаются как со сверстниками, так и с представителями
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различных возрастных групп. Учитывая психологические, физиологические и возрастные особенности, характерные для этого возраста, они очень быстро осваивают новые медийные миры, которые
оказывают мощное влияние на их сознание и поведение.
Современные младшие школьники, с одной стороны, имеют большой опыт взаимодействия с
аудиовизуальным контентом, мобильны, технически подкованы. С другой стороны, у них в своем
большинстве отсутствует или недостаточно сформирована способность к избирательной работе с
поступающей информацией. Это связано с тем, что данный возраст характеризуется дооперационным уровнем логического развития, преимущественной опорой на наглядный материал, что объясняет повышенное влияние на сознание и поведение младших школьников медиаинформации, которой свойственно яркое, образное наполнение8.
В педагогике данная ситуация требует выработки педагогических программ, связанных с систематизацией мер по созданию и формированию культуры потребления медиа-информации младшими школьниками. Это предполагает анализ индивидуального медийного пространства, обучение
«фильтрации» информации. В педагогике данная ситуация требует создания педагогических программ и педагогических технологий, учитывающих особенности индивидуального опосредования
медиа-информации и формирующих способность к продуктивной работе в медиасреде.
В практике судебно-психологической экспертизы в связи с определением способности давать
правдивые показания и по судебно-психологическим экспертизам индивидуально-психологических
особенностей необходим учет индивидуального опосредования субъектами – младшими школьниками медийного воздействия, что дополнит целостную характеристику личности и позволит более
точно выявлять черты характера (внушаемость, склонность к фантазированию), связанные с особенностями индивидуального восприятия, оценки и переработки поступающей информации.
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В статье изучаются перспективы гуманизации отечественной пенитенциарной системы. Автор
утверждает, что делать это надо не путем улучшения материально-бытовых условий содержания под
стражей, а через реструктуризацию существующего контроля. На основе анализа зарубежного аудиторского опыта, применяемого в западноевропейских корпорациях, автор приходит к выводу о необходимости
перехода от «полицейского» к «партнерскому» контролю, налаживания доверительных отношений как
между осужденными и сотрудниками УИС, так и между сотрудниками и руководством ФСИН России.

О необходимости гуманизации отечественной пенитенциарной системы сегодня говорят довольно много. Особенно потому, что это курс задал руководству ФСИН России российский Президент и настойчиво повторят этот тезис во время своих публичных выступлений уже несколько десятков лет. Однако в чем должна состоять эта гуманизация не совсем ясно, так как логически ослабление режима и улучшение материально-бытовых условий отбывания наказания до европейского
уровня ведет к росту народного недовольства. Сюда можно отнести как взрыв народного негодова28

ния по поводу видео фигуранта знаменитого «Кущевского дела» В. Цеповяза из банды Цапков, поедавшего в тюремной камере деликатесных крабов и шашлыки, в то время как его друзья звонили
кому-то по телефону, так и многочисленные высказывания в социальных сетях ныне работающих в
ИК и недавно уволившихся со службы сотрудников ФСИН России по поводу того, что отношение к
ним в современных российских тюрьмах со стороны начальства стало хуже, чем к заключенным.
Дело в том, что с точки зрения правозащитного либерального гуманизма осужденные (которых
уже почему-то нельзя называть заключенными, так же как и инвалидов стали называть «людьми с
ограниченными физическим возможностями») рассматриваются как потребители охранных услуг,
применительно к которым должен срабатывать широко известный принцип корпоративной этики
«клиент всегда прав». А это значит, что любая конфликтная ситуация должна разрешаться не сторону надзирателя, отчего они опасаются применять силу и спецсредства к правонарушениям во избежание лишних проверок и всевозможных санкций (выговоры, лишение премий и стимулирующих выплат, вынужденные увольнения и т. д.).
В итоге только количество нападений заключенных на сотрудников УИС в 2018 г. в 20 раз превысило случаи неправомерного применения силы со стороны последних. В целом осужденные отрицательной направленности стали чаще угрожать и оскорблять надзирателей, причинять вред их здоровью. По таким фактам в следственные органы было направлено 464 материала (из них 203 случая
насилия, против 175 в 2017 г.). В это же время вдвое (с десяти до двадцати случаев) увеличилось
число групповых нападений на персонал1.
Наблюдая за этой статистикой, граждане задаются вполне справедливым вопросом: почему
гуманизация российской пенитенциарной системы должна проходить только лишь под знаком нарастания защиты прав осужденных, улучшения их условий отбывания наказания, и осуществляться за
счет ухудшения положения тюремного персонала? Разве последние не являются частью этой системы и нечего не заслуживают?
Говоря о приоритете гуманизации в отношении к заключенным над тюремным персоналом,
правозащитники аргументируют его тем, что первые находятся в вынужденной изоляции, в то время
как вторые могут легко поменять место работы, если их не устраивает оплата труда. Однако эта позиция верна лишь отчасти. Во-первых, многие сотрудники ФСИН России, например, прошедшие обучение в ее ведомственных вузах, связаны долгосрочными трудовыми контрактами. Во-вторых, некоторые из них проходят свою службу в отдаленных районах Севера и Дальневосточного края, где
крайне затруднена обычная миграция, характерная для европейской и средней части России. Кроме
того, в современных социально-экономических условиях, бюджетный работник как субъект трудовых
отношений не может самостоятельно влиять на стоимость своей заработной платы, в то время как
государство через девальвационные и инфляционные процессы способно существенно ее обнулить.
Исходя из этого конституционный принцип правосубъектности в нашей стране не работает, так
как работник выполняет свои обязательства по договору на все 100 %, а государство, изменяя в
произвольном порядке через инфляцию стоимость выплачиваемых ему денег, не и не несет за никакой ответственности по факту мошенничества и злоупотребления своим вышестоящим властным
положением. Так, например, если в 2014 г. средняя заработная плата офицеров УИС составляла 30–
40 тыс. р., что соответствовало эквиваленту в 1000–1150 долларов США (один доллар стоил около 33–34 р.), то сегодня при 100-процентной девальвации рубля (65 р. за доллар) та же самая зарплата стоит уже (500–550 долларов). Так что денег за свою работу сотрудники ФСИН России стали
получать в два раза меньше. Однако сократился ли при этом в два раза объем выполняемых ими
работ? Практика показывает, что нет. Они по-прежнему выполняют свои поручения на все 100 %.
Что касается индексации заработной платы, то она, двигаясь в микроскопическом лаге от трех до
пяти процентов в год, за последнее пятилетие не покрывает доже четверти понесенных девальвационных и инфляционных потерь.
В итоге сотрудники ФСИН России испытывают очень серьезные материальные трудности как с
оплатой жилья, так и с элементарными расходами на питание и приобретение товаров первой необходимости. А вот промышленный отечественный бизнес уже прекрасно осознал тот факт, что нельзя
построить успешно функционирующее предприятие в условиях деградирующей социальной среды. И
в то время как развитие новых форм современного корпоративного управления постоянно улучшает
материальное положение и нравственный климат трудового коллектива, наши правоохранительные
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органы культивируют внутри своих ведомств тотальную нищету, дополняемую избыточным контролем, не вызывающим у своих служащих ничего, кроме ненависти и озлобленности в отношении к руководству.
Нередко самые дикие и несуразные формы избыточного полицейского контроля, базирующиеся исключительно на личных прихотях руководителей среднего звена наносят существенный ущерб
кадровому потенциалу ФСИН. Так, например, по сообщению зам. главы ФСИН России
В. Максименко, одна из руководителей военно-врачебной комиссии решила не принимать в УИС тех
мужчин, у которых имеются татуировки. Кроме того, ей не нравилось, что на женских руках имеется
маникюр и это также стало основанием в отказе при приеме на работу. Однако, согласно мнению
В. Максименко, в нашей стране нет законов, по которым люди, имеющие татуировки, должны быть
ограничены в правах, а капризы руководительницы ВВК были оценены не более как «бредовые хотелки. В отношении нее мы сейчас начали проверки, потому что много прекрасных парней и девчонок не прошли на работу за прошлый год»2.
Надо заметить, что руководство ФСИН России пытается своевременно реагировать и исправлять недочеты управленческой деятельности среднего командного звена, но их все еще попрежнему остается довольно много.
Согласно правилам классического менеджмента, использующего как зарубежный, так и отечественный опыт управления корпорацией, существует незыблемый закон. При сокращении стоимости
заработной платы ни в коем случае нельзя ухудшать условия труда и нравственно-этический климат,
сложившийся в коллективе, а также вводить новые обязательства, повышающие стандартную трудоемкость выполняемых работ, дополняемые избыточным контролем. Это верный путь к массовым
увольнениям и катастрофической потере квалифицированных кадров.
На наш взгляд, гуманизацию УИС нужно проводить не столько через улучшение условий содержания или ослабление внутреннего контроля (боязнь применения силы и спецсредств к нарушителям режима по причине возобновления служебных проверок на предмет превышения допустимых
полномочий, ведущая к росту латентной преступности и нападений осужденными на сотрудников
ФСИН), сколько через инструмент «партнерского контроля», имеющий своей целью повышение занятости отбывающих наказание лиц, их внутренней коммуникации и кооперации совместной деятельности, избавление от скучной монотонности повседневного бытия и налаживание доверительных отношений с персоналом тюрем.
В новых управленческих теориях (Г. Щедровицкий, Г. Петрова) само по себе понятие управления имеет другой смысл. По большей мере это уже не настройка режима работы того или иного
предприятия (к числу которых можно отнести и пенитенциарное учреждение), а некий коммуникативный механизм взаимодействия сотрудника, работодателя и потребителя услуги. В рамках классической пенитенциарной психологии эффективное управление понималось как полицейский контроль,
нацеленный на отсутствие негативных изменений в тюремной системе (отсутствие побегов, бунтов,
драк, побоев и незаконной торговли запрещенными предметами). Ориентированному на «партнерский контроль» современному менеджменту такая консервативная интерпретация глубоко чужда, так
как при ней организация не прогрессирует. В западноевропейской корпоративной культуре управления принято не уничтожать, а переучивать контролируемого субъекта. Если организация согласна
исправить обнаруженные в ней недостатки, но не владеет технологиями их устранения, аудит должен объяснить ей, как это сделать. Если же экономический субъект прошел процедуру переобучения
и не смог устранить ошибку, то только в этом случае его отстраняют от занимаемой должности или
лишают лицензии. Иначе мы рискуем получить непрофессиональный, бесплодный контроль, цель
которого – самообеспечение себя бюрократической работой путем создания искусственных административных барьеров. Контроль ради контроля, как и власть ради власти – оборачиваются колоссальными издержками для государственной экономики.
В 2010 г. в рамках программы сотрудничества Евросистемы и Банка России был выпущен
сборник материалов «Внутренний аудит: опыт и практика Евросистемы», в котором на этот счет было высказано немало интересных мыслей: «В своей традиционной роли аудиторы часто воспринимаются как ревизионная инстанция, проверяющая соблюдение законодательных требований (полицейский подход). Аудиторы проверяют правила и, в случае неисполнения, сообщают о нарушениях,
не оспаривая адекватность или приемлемость соответствующих правил. Однако конечной целью
внутреннего аудита является не только проверка соблюдения нормативных требований, но и работа
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в рамках партнерских отношений с проверяемыми подразделениями организации. Это означает, что
аудиторы не только должны разъяснять сотрудникам проверяемого подразделения проблемные моменты (которым им, скорее всего, уже известны), но и обсуждать с ними те сложности, результаты
наблюдений и риски, которые могут быть неизвестны в подразделении. Принятие такого нового подхода требует времени. В первую очередь, аудиторам необходимо соответствующим образом скорректировать свою роль. За ним следует работа по выстраиванию доверительных отношений между
аудиторами и сотрудниками проверяемых подразделений»3.
Высший критерий эффективности полицейского контроля – это окончательное уничтожение
контролируемого субъекта. Целью же «партнерского контроля» становится сохранение и усиление
трудоспособности контролируемого субъекта за счет его профессиональной переподготовки и эффективного консультирования.
В то время как современные финансово-промышленные корпорации делают все, чтобы улучшить корпоративной солидарности своих сотрудников, наши правоохранительные органы теряют
присущее им еще с советских времен чувство товарищества и взаимовыручки. Примером чему становится тот факт, что довольно часто избыточный полицейский контроль применяется сотрудниками
ФСИН России применительно к своим же коллегам. Создавая множество искусственных административных барьеров, избыточный контроль крайне коррупциогенен, и является одним из важнейших
признаков некомпетентности руководства, также как текучесть кадров и снижение производительности труда.
На наш взгляд, настоящее эффективное управление пенитенциарной структурой есть только
там, где менеджмент (администрация, правоохранительная власть) обладает способностью совершить самостоятельное изменение в социальной системе, а также может осуществить внутренний
контроль (то есть не дать возможность совершать данные изменения другому субъекту). В противном случае, мы имеем дело с руководством без управления, когда исправительное учреждение
внешне функционирует (заключенные не сбегают, большинство из них формально соблюдает режим), но вместе с тем совершенно не контролирует внутреннюю ситуацию, то есть не обладает способностью предотвращать рост пенитенциарной латентной преступности.
Надо сказать, что сегодня наши отечественные правозащитные организации справедливо требуют от карательных органов повышенной гуманности к осужденным. Однако более существенный
недостаток партнерского контроля ощущается именно в отношении тюремного руководства к низшему и среднему звену сотрудников ФСИН России. Его философский принцип, выраженный в категорическом императиве Канта: «относись к другому не как к средству, а как к цели своей жизни», никак не
разделяется высшим командным составом, особенно в отношении к большинству своих коллег: которые так и остаются для него средством – средством самореализации, средством построения карьеры, инструментом производства неких показателей эффективности, на основании которых начальство получает для себя премиальные бонусы. Сами же люди и их труд рассматриваются не более,
чем досадные издержки производства, которые принято сокращать. Грубо говоря, «полицейский контроль» только и думает о том, как бы попроще уничтожить одного неэффективного сотрудника и заменить его другим, более покладистым и беспроблемным, вместо того, чтобы прилагать чуть более
сложные усилия к его консультированию и переобучению. А вот партнерские отношения построены
на другом: забытом чувстве товарищества и взаимовыручки, когда один человек помогает другому
стать лучше.
Эти моральные принципы и следует реанимировать, а, кроме того, в целях осуществления
стабильности пенитенциарной системы нам нельзя проводить гуманизацию в отношении заключенных за счет дегуманизации отношения к тюремному персоналу и ущемления его прав. Для этого мы
должны постепенно избавляться от избыточного контроля, улучшать условия труда сотрудников
УМС, вовремя индексировать их заработную плату и различного рода стимулирующие выплаты,
чтобы не допускать утечки компетентных кадров в более конкурентоспособные социальные институты и ведомства.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/392.
URL: http://govoritmoskva.ru/news/194059.
3 Внутренний аудит: опыт и практика Евросистемы. ‒ М., 2010. ‒ С. 18.
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В данной статье правозащитные организации рассматриваются как субъект гражданского общества. Показаны задачи, которые призваны решать правозащитные организации в современной России.

Правозащитные организации характеризуются двойственностью положения. Их работа нередко приобретает «политической» характер, хотя первом плане в этой деятельности – защита отдельных прав. Большинство правозащитных организаций полагает, что надо четко разделять свои действия на политические и гражданские. Себя правозащитники, как правило, помещает в поле гражданской активности. И хотя в поле такого рода разделение провести весьма непросто, тем не менее,
в нем есть большой смысл. Он заключается в том, что защита права на что-либо – носит универсальный характер. Поэтому отстаивание любых прав рассматривается правозащитниками как общезначимая задача. Для этого создаются коалиции, движения, союзы и т. д.
Наверное, каждый российский гражданин слышал о существовании негосударственных фондов,
целью которых является обеспечение защиты прав и свобод человека, что является необходимым для
существования общества в целом. Подобного рода организации не приносят прибыль, а все их функции являются гуманистически направленными. На территории Российской Федерации правозащитные
организации образуются, как правило, оппозиционными структурами. Направлены подобные фонды на
уменьшение организованного насилия, которое может осуществлять государство. Сюда же стоит добавить поддержку политических заключенных, распространение информации о свободах и правах
граждан, правовое воспитание, а также расследование конкретных фактов нарушений со стороны власти. Права человека не заняли достойного места в нашей жизни, их нарушение носит массой характер,
например, систематические невыплаты зарплаты и пенсий, нарушение прав беженцев и вынужденных
переселенцев, нарушение прав военнослужащих, возрастающая безработица, нарушение судопроизводства и др. В России не гарантирован прожиточный минимум, призванный обеспечить достойное
существование человека, значительная часть населения оказалась за чертой бедности, идет процесс
массовых нарушений конституционных прав и свобод гражданина.
Преодоление этой ситуации зависит не только от государства, которое не располагает сегодня, к сожалению эффективными механизмами защиты прав человека. Нужны усилия и правозащитных организаций, и каждого отдельно взятого человека, направленные на борьбу против нарушений прав личности и установление юридической ответственности за такого рода нарушения.
Правозащитные организации России имеют один четко установленный предмет регулирования. Это настоящая политика государства в сфере прав и свобод человека. Сюда входят разного
рода решения, бездействия или действия уполномоченных структур, в ходе которых происходит
нарушение законных свобод и прав того или иного гражданина. К предмету регулирования относится
и незаконное лишение человека свободы.
Если же говорить о задачах, решить которые призваны правозащитные организации, то выделить здесь стоит следующее:
– защита конституционных прав и свобод человека;
– повышение среди граждан уровня правовой культуры, поощрение ценностей, которые
могли бы способствовать уважению человека, его прав;
– анализ положения прав человека в разных частях страны; сравнение правового положения в России с другими государствами.
Основная и обязательная функция любой правозащитной организации – это своевременное
рассмотрение заявок от юридических или физических лиц, а также от разного рода ассоциаций.
В заявлениях указываются конкретные факты несоблюдения свобод и прав человека, закрепленных
российской Конституцией, международным или национальным законодательством. Фонды информируют подателя заявки о его законных правах, а также дают советы о возможностях использования
правовой защиты. При этом правозащитные организации могут выступать и в качестве посредника
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для восстановительных и согласительных правовых процедур. После грамотного рассмотрения заявлений от того или иного лица правозащитные фонды обязаны начать расследование в отношение
обвиняемой структуры. Должны быть собраны конкретные факты, свидетельствующие о нарушениях
свобод и прав людей. После сбора фактов идет процесс оформления заявлений, которые подаются
в компетентные органы (суды или прокуратуру). Если российские судебные инстанции отказываются
рассматривать дело, то заявление подается в международные организации.
Впоследствии правозащитные фонды выражают общественное порицание либо иным способом распространяют информацию о некомпетентности того или иного органа. Делаются заметки в
СМИ, выкладываются на общее обозрение факты нарушений. Стоит также отметить, что правозащитные организации по правам человека могут участвовать в судебных процессах и на стороне защиты. Речь идет о тех случаях, когда какое-либо лицо, по мнению фондов, подвергается незаконному возложению ответственности (уголовной или административной).
В обязанности правозащитных организаций также входят сбор, оформление и распространение разного рода информационных материалов. Такие материалы включают в себя: внутреннее законодательство Российской Федерации (а также определенные нормы международного права), комментарии к законодательству, соответствующие решения судов и их толкование; внутренние и международные механизмы, направленные на защиту свобод и прав человека; информацию о самой
правозащитной организации1.
Помимо этого, неправительственные правозащитные организации занимаются просветительской и образовательной деятельностью. Для этого они выпускают разного рода брошюры, аудио- и
видеозаписи, фильмы, методические материалы, учебные планы и т. д. Отдельно стоит выделить
проведение специальных семинаров, лекций и конкурсов для молодого поколения.
Далее обратим внимание на самые известные и крупные организации, существующие в России.
Фонд «В защиту прав заключенных» – это довольно известная организация, цель которой –
борьба за законные права лиц, отбывающих наказание в местах заключения свободы.
Фонд «За права человека» – это крупнейшая организация в сфере защиты прав и свобод людей. Девиз фонда – «Право. Справедливость. Сострадание».
Фонд под названием «Комитет против пыток» являлся довольно знаменитой организацией на
территории РФ. Он боролся с жестоким обращением по отношению к гражданам со стороны государственных служб. Комитет оказывал финансовую, медицинскую и юридическую помощь жертвам
пыток. В 2015 г. фонд само ликвидировался.
«Комитет солдатских матерей России» также является правозащитным фондом. Образовавшись еще во времена афганской войны, организация стала крупнейшим объединением женщин, чьи
сыновья погибли либо пострадали в ходе военной службы.
«Фонд защиты гласности» – известнейшая организация, содействующая свободе слова в России. Организация выступает за демократизацию информационной сферы, за отсутствие цензуры и
развитие негосударственных каналов.
Самой известной и крупной международной организацией является сообщество «Мемориал».
Это масштабное научное и культурное движение, посвященное сохранению памяти о политических
репрессиях. Представленный фонд действует на территории большого числа стран Европы. В России организация считается иностранным агентом.
Следует упомянуть и самый известный и старинный фонд, объединяющий в себе множество
стран: Amnesty International (Международная Амнистия). Основной целью данного фонда остается
проведение ряда исследований и действий, направленных на предотвращение и прекращение
нарушений прав и свобод человека во всем мире. Организация занимается распространением информации о свободе совести, неприкосновенности, свободе самовыражения и т. д.
Права и свободы человека являются важной составляющей общечеловеческой культуры, эталоном и ценностным ориентиром цивилизованного взаимодействия между обществом и государством. Через анализ сферы прав человека можно многое узнать о степени развитости гражданского
общества, правового государства, о месте и роли индивида в системе общественных отношений 2.
Таким образом, выступая в защиту прав человека, правозащитные организации должны не способствовать противостоянию общества и государства и его органам, а содействовать государству в защите прав человека и вести к учету интересов человека и государства, реальному соблюдению провозглашенных прав.
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Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье рассматриваются аспекты взаимодействия уголовно-исполнительной системы,
в частности уголовно-исполнительных инспекций, с представителями Русской православной церкви. Выявляются основные направления деятельности священнослужителей. Приводится пример организации
взаимодействия РПЦ и ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве.

Перед уголовно-исполнительной инспекцией стоит сложная и многоплановая задача по формированию правопослушного поведения осужденных и снижения вероятности совершения повторных преступлений. Решение этой задачи требует комплексного применения всех средств, способных
оказать позитивное воздействие на указанную категорию.
Подразделения (филиалы) уголовно-исполнительной инспекции осуществляют профилактическую и воспитательную работу, направленную на предотвращение совершения повторных преступлений и правонарушений, участвуют в организации социальной работы с осужденными к наказаниям
без лишения свободы, направленной на их адаптацию к жизни в гражданском обществе и выработке
навыков законопослушного поведения в нем.
В рамках гуманизации и демократизации исправительного процесса особое внимание уделяется вопросам духовного и нравственного воспитания правонарушителей, формированию и коррекции их ценностных ориентаций. Большую помощь в работе с осужденными и становлении их на путь
исправления оказывает Русская православная церковь1.
Взаимодействие представителей различных конфессий и Федеральной службы исполнения
наказаний имеет уже достаточно большой срок, однако основное внимание сконцентрировано на
осужденных, содержащихся в местах лишения свободы – создаются молельные комнаты, строятся
храмы, создаются школы и т. д. Тем не менее, стресс, изменение привычных условий жизни также
свойственны для осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и в свою
очередь, порождают возникновение негативных эмоций. Оказавшись в таком положении, человек
еще больше озлобляется и ищет поддержки в любой форме. Поэтому общение со священнослужителями, в целом в пенитенциарной системе, играет важную роль в обретении поддержки, помощи и
формировании смысла жизни, а также способствует возвращению в общество правопослушных личностей, стремящихся к достижению жизненных целей законным, одобряемым обществом путем2.
И у православного священника, и у муфтия, и у раввина, и у буддийского ламы одна цель –
помочь человеку, преступившему закон, справиться с трудной жизненной ситуацией, преобразить его
душу, привести к покаянию за содеянное преступление и отвратить от дальнейших проступков.
На современном этапе представители религиозных организаций могут принимать участие в
реализации социальной работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы в групповой и индивидуальной форме, а именно: социальной адаптации, реабилитации, профилактике, социальной
помощи, формировании или восстановлении социальных навыков, связей и т. д.3
На практике видно, что некоторые священнослужители имеют педагогическое, юридическое,
психологическое образование, помимо семинарского. Это позволяет им качественно решать вопросы проведения указанных мероприятий по реабилитации и социальной адаптации.
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В целом, работа священнослужителей строится по нескольким направлениям. Первое направление включает в себя проведение различных мероприятий, направленных на восстановление и
развитие навыков социального поведения осужденных лиц, вставших на путь исправления. Второе
направление предполагает создание центров помощи с различными формами устройства, куда могут обращаться освободившиеся из заключения лица. Данное направление предполагает также духовно-пастырское попечение о лицах, пребывающих в центрах реабилитации, созданных муниципальными органами, фондами, общественными и другими организациями. Третье направление заключается в работе с освободившимися и отбывшими уголовное наказание осужденными 4. Оно заключается в содействии в социально-бытовой адаптации и регистрации по месту жительства в короткий срок; в участии в решении проблем получения оплачиваемой работы; воздействии с целью
формирования мотивации на ведение семейного образа жизни; участии в осуществлении социального контроля и социальной профилактики совершения повторных преступлений и др.
Существует множество положительных примеров организации взаимодействия между учреждениями уголовно-исполнительной системы и представителями Русской православной церкви.
Стоит отметить, что деятельность священнослужителей обращена не только на осужденных, но и
включает в себя проведение работы с сотрудниками учреждений.
Более подробно остановимся на примере организации деятельности в уголовноисполнительной инспекции по г. Москве.
Вся работа строится на основании соглашения о сотрудничестве подписанного 12.03.2017
с Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского, подписанного Епископом
Каменским и Алапаевским Мефодием (М. А. Кондратьев) и руководителем ФКУ УИИ УФСИН России
по г. Москве.
В рамках данного соглашения проводятся индивидуальные консультации и групповые беседы с
подростками, стоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалах, в целях исследования особенностей идентичности и смысловой саморегуляции условно осужденных подростков.
В рамках работы по вторичной профилактике наркомании и предотвращению рецидивов совершения противоправных деяний специалистами ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве совместно с
представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве, с
психолого-педагогическим составом отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви и представителями ГБУ Специальной школы «Шанс» реализуется проект «Школа правопорядка», направленный на социальную реабилитацию детей, состоящих
на учете в инспекции. Проектом предусмотрен комплекс профилактических мероприятий антинаркотической направленности.
Центром профилактики и социальной реабилитации разработан проект «Ресоциализация
несовершеннолетних условно осужденных г. Москвы «Перспектива». Программа направлена на сокращение спроса на психоактивные вещества посредством обеспечения подростков, которые впервые были замечены в потреблении наркотических веществ, вызывающих привыкание, мерами,
предотвращающими приобретение зависимости и формирования мотивации к здоровому и трезвому
образу жизни. В рамках данного проекта несовершеннолетние посещают Храмы, участвуют в экскурсиях и встречах со священнослужителями.
Также священнослужителями проводятся мотивационные беседы, консультации для взрослых
наркозависимых граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалах,
и их созависимых родственников.
В 2018 г. в Синодальном отделе по тюремному служению состоялась рабочая встреча священнослужителей, ответственных за организацию тюремного служения в викариатствах г. Москвы, с
руководителями филиалов уголовно-исполнительных инспекций. В ходе встречи стороны пришли к
соглашению о том, что необходимо развивать работу священнослужителей с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Было принято решение о необходимости подготовки плана первоначальных мероприятий. В настоящее время назначены священнослужители, ответственные за организацию тюремного служения во всех викариатствах г. Москвы.
В заключении важно отметить, что работа по социальной адаптации, ресоциализации и сопровождению осужденных очень важна, ведь попадая в трудную жизненную ситуацию, чем является
ситуация осуждения, люди порой теряют надежду, веру в будущее. Своевременная поддержка,
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наставление и совет представителей духовенства могу помочь найти силы в себе и построить цели
на дальнейшую жизнь оступившимся людям.
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КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
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Статья посвящена отдельным аспектам внедрения практико-ориентированного подхода в учебно-познавательную деятельность курсантов образовательных организаций высшего образования ФСИН
России при изучении историко-правовых дисциплин. Рассмотрены понятия «практико-ориентированный
подход», «деятельностно-компетентностный подход», «интерактивные технологии обучения». Предполагается, что сформировать у курсантов общекультурные и профессиональные компетенции возможно
путем практико-ориентированного подхода с применением активных и интерактивных форм обучения.

Одной из стратегических задач развития уголовно-исполнительной системы является подготовка кадров новой формации, характеризующихся высоким уровнем профессиональной подготовки,
способных решать задачи по исполнению уголовных наказаний, требующих высокой организованности, дисциплины, физической, моральной и интеллектуальной подготовленности.
Специалист в данной области должен обладать не только определенным набором знаний, но
прежде всего, владеть навыками выполнения действий, составляющих содержание его профессиональной деятельности. В условиях современного информационного общества, реформирования государственно-правовой системы России устаревание информации происходит гораздо быстрее, чем
завершается естественный цикл обучения в средней и высшей школе, вследствие чего традиционная
установка на передачу от учителя к ученикам необходимого запаса знаний становится совершенно
утопической. В этих условиях важно научить будущих специалистов умениям приобретать знания1.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения предполагают
реализацию компетентностного подхода в обучении специалиста. Исходя из анализа содержания
стандартов, профессиональную компетентность можно рассматривать как обладание совокупностью
профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также положительного отношения к работе,
требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной области деятельности. Компетентность подразумевает не только умение выполнять работу, но также способность
передавать и использовать знания и опыт в новых условиях
ФГОС ВО по специальности «Правоохранительная деятельность» предполагает, что выпускник-специалист будет обладать владениями в правотворческой, правоприменительной, экспертноконсультационной, оперативно-служебной, организационно-управленческой, научно-исследовательской
и педагогической2. ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция» среди видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, указывает нормотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-консультационную3. ФГОС ВО «Правоохранительная
деятельность» и «Юриспруденция» содержит перечень общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных, профессионально-специализированных (только для «Правоохранительной деятельности»), которыми должен овладеть специалист – выпускник вуза. Формирование данных ком36

петенций начинается с первого курса в рамках изучения гуманитарных дисциплины, а также юридических наук теоретико-исторического цикла. Данные группы дисциплин формируют общекультурные
и основные профессиональные компетенции, значение которых не стоит принижать, поскольку выпускник вуза не может обладать лишь простым набором профессиональных умений, он должен
быть способен к самообразованию и повышению своей профессиональной компетентности в дальнейшем.
Историко-правовые дисциплины менее всего связаны непосредственно с практической деятельностью будущего сотрудника уголовно исполнительной системы, следовательно, при их изучении сложно организовать занятия, моделирующие возможные профессиональные задачи специалиста. Тем не менее, реализация практико-ориентированного подхода в рамках преподавания историко-правовых дисциплин не просто возможна, но позволяет решить ряд важных задач: сформировать
у курсантов базовые умения, владения и способность к самостоятельному поиску и осмыслению информации, стимулировать их мышление, активизировать познавательный их интерес к изучению
отраслевых и прикладных юридических дисциплин, расширить общий кругозор обучающихся.
В системе высшего образования существует несколько подходов к практико-ориентированному
образованию. Одни авторы (Ю. Ветров, Н. Клушина) практико-ориентированное образование связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, осознания собственной роли в социальной работе. Другие
авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считают наиболее эффективным внедрение профессиональноориентированных технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для
будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков,
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Некоторые авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление практикоориентированного образования связывают с использованием возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин.
Наиболее содержательным, на наш взгляд, является построение практико-ориентированного
образования через деятельностно-компетентностный подход. В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний (знаниево-ориентированный подход), практикоориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта
практической деятельности. Образование не может быть практико-ориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень которого более точно определяется методами компетентностного
подхода. Вектор общеизвестного в дидактике деятельностного подхода направлен к организации
процесса обучения, технологиям практико-ориентированного образования, где весь процесс обучения приобретает деятельностный характер. А компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на достижение определенных результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение же
компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности, то есть компетенции и деятельность неразрывно связаны между собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый
смысл, он превращается в процесс учения/научения, то есть. в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых
компетентностей4.
Схема деятельностно-компетентностного подхода построена на логической последовательности «знания – умения – владения – опыт деятельности». Первоначально обучающийся овладевает
опытом учебно-познавательной деятельности академического типа, где моделируются действия
специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт квазипрофессиональной деятельности путем моделирования условий, содержания и динамики реального
производства, отношений занятых в нем людей, используя такие активные формы, как деловая, ролевая игры, мозговая атака, модерация, кейс-метод и т. д. В ходе учебно-профессиональной деятельности студенты овладевают реальным опытом выполнения прикладных исследований, научнотехнических разработок. Трансформация содержания деятельности завершается приобретением
опыта профессиональной деятельности в ходе производственной практики.
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Дисциплины историко-правового цикла (история государства и права России, история государства и права зарубежных стран, римское право и т. п.) изучаются на первом курсе образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний по специальности
«Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция» и ориентированы на формирование важнейших профессиональных компетенций: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры; способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Реализация практико-ориентированного подхода в обучении курсантов возможна лишь с интерактивных технологий обучения. На кафедре государственно-правовых дисциплин Вологодского
института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний преподавателями историко-правовых дисциплин особое внимание уделяется таким видам интерактивного обучения как дидактические игры, компьютерные симуляции, работа в малых группах, анализ ситуаций, дебаты и др.
Особый интерес у курсантов вызывают игровые, проектные методики, дискуссии, решение юридических задач. Именно такие виды занятий стимулируют познавательный интерес к изучаемой дисциплине, активизирует самостоятельную работу курсантов, формирует интерес к будущей профессиональной деятельности, способствует формированию позитивного психологического климата в учебной группе, а также росту профессионального мастерства преподавателей. За активное внедрение в
учебный процесс практико-ориентированного подхода с применением интерактивных технологий
высказываются курсанты. Среди курсантов I–V курсов юридического и психологического факультетов Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний в феврале 2019 г. (по результатам первого семестра 2018/19 учебного года) была проведена беседаопрос. В ходе беседы были опрошены 120 курсантов. Им было задано три вопросов. На первый вопрос: «Какой вид учебной деятельности вам приносит радость?» большинство курсантов (99 человек) высказались за практические занятия, 15 курсантов отдали предпочтение лекционным занятиям,
на которых применяются интерактивные технологии (бинарная методика, проблемная лекция, интегрированные формы и др.). При ответе на второй вопрос: «Какой вид учебной деятельности вам
приносит скуку?» большинство курсантов (115 человек) сошлись во мнении, что не вызывает познавательного интереса лекционные занятия по прикладным дисциплинам, проводимые в классической
форме. Третий вопрос беседы: «Почему вы испытываете в процессе учебно-познавательной деятельности скуку, боязнь и безразличие?». Что вы предлагаете изменить?» имел следующие варианты ответов: «нет связи теории с практикой, занятия проводить в игровой форме», «больше времени
уделять самостоятельному обучению», «изменить подход преподавателей к форме занятий, вводить
интерактивное, коммуникабельное, практикоприкладное обучение».
Таким образом, внедрение практико-ориентированного подхода в процесс обучения курсантов
необходимо осуществлять путем широкого применения методик активного и интерактивного обучения, что позволяет формировать у курсантов общекультурные и профессиональные компетенции,
необходимые для дальнейшей работы в уголовно-исполнительной системе.
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УМЫШЛЕННОМУ ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Статья посвящена проблемам профилактических мероприятий, направленных на противодействие причинению умышленного вреда своему здоровью в местах лишения свободы, представлен анализ
особенностей проявлений несуицидального аутоагрессивного поведения в зависимости от наличия и степени выраженности психических расстройств, среды социальной изоляции.

Аутоагрессивное поведение на протяжении многих лет является актуальной проблемой общества, захватывая все слои населения и имеющее достаточно широкую распространенность1. Особенно
массовый характер данное явление приобретает среди лиц, находящихся в условиях социальной изоляции2. Аутоагрессивное поведение несуицидальной направленности достаточно распространенное
явление среди подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, либо осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовноисполнительной системы, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы.
Разрыв прежних социальных связей оказывает психотравмирующее действие на человека,
способствуя формированию у него повышенного уровня агрессии, одной из распространенных форм
которой является его аутодеструктивное поведение3, что обусловлавливается как внутренними (индивидуально-психологические и личностные особенности), так и внешними факторами (условия
условия содержания в местах лишения свободы, сокамерники, срок лишения свободы, особенности
содержания).
Среди несуицидальных форм аутодеструктивного поведения у подозреваемых (обвиняемых) и
осужденных наиболее часто встречается умышленное причинение вреда своему здоровью (членовредительство)4.
К членовредительству склонны лица, которые отрицательно характеризуются администрацией
учреждений исполнения наказаний, имеют неоднократные наказания за систематические нарушения
режима содержания. Более часто данные явления происходят в тюрьмах и следственных изоляторах, а также в исправительных учреждениях строгого режима, причем, если одиночные случаи чаще
всего выступают в качестве призыва, «крика» о помощи, то массовые случаи членовредительства
носят протестный характер5.
С судебно-медицинской точки зрения более приемлемым является термин «членовредительство». С юридической же точки зрения, в отношении осужденных более применим термин «умышленное причинение вреда своему здоровью». Поскольку, согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации6 в терминологии членовредительство рассматривается как уголовное преступление в
вооруженных силах РФ (ст. 339 «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами). В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации7 применяется термин «умышленное причинение вреда своему здоровью», не являясь согласно
ч. 2 ст. 102 уголовно-наказуемым деянием, а влекущим за собой лишь материальные последствия.
Отсутствие действенных мер по профилактике случаев умышленного причинения вреда своему здоровью способствуют сохранению достаточно высокой распространенности данного явления в
среде подозреваемых (обвиняемых) и осужденных8.
Данное поведение встречается как среди лиц, не проявляющих признаки психических расстройств, так и среди лиц с психическими расстройствами и может являться признаком психического
расстройства, либо обусловлено стремлением к уклонению от отбывания наказания9.
Самоповреждения при психопатологического расстройствах, сопровождающихся выраженным
психотическим состоянием отличаются причинением значительного вреда своему здоровью и зачастую ведут к утрате функции органа10.
Самоповреждения у лиц без признаков психопатологических расстройств преимущественно
характеризуются незначительным ущербом своему здоровью. Среди лиц, не имеющих признаков
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психических расстройств наиболее часто встречаются такие последствия нанесения самоповреждений, как: резаные раны, проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости, инородные тела
желудочно-кишечного тракта, ушибленные раны головы11.
Среди наиболее частых самоповреждений лиц с пограничными психическими расстройствами
выделяют: резаные раны пограничных личностей относят самопорезы (как правило, нескольких областей), кровоподтеки и раны от ударов тупым предметом, ссадины от расчесов, ожоги от сигарет,
следы от уколов иглами12.
Несмотря на имеющиеся исследования в области аутоагрессивного поведения, вопросы своевременной судебно-медицинской диагностики и профилактики данного вида нарушений сохраняют
свою актуальность. Существующие способы разоблачения членовредительство не всегда являются
эффективными из-за недостаточной информированности сотрудников (работников) о клинических
особенностях данных состояний, особенностях поведения, способов предоставление ложных версий
со стороны членовредителей.
Структура способов умышленного причинения вреда своему здоровью с течением времени
претерпела значительные изменения. Широко распространенные ранее способы членовредительства перестали применяться в местах заключения по причине простоты их распознавания. На смену
им пришли новые способы, затрудняющие определение умышленности причинения вреда своему
здоровью. Это обуславливает необходимость разработки современных диагностических алгоритмов,
позволяющих своевременно определить умышленный характер причинения вреда своему здоровью
и способствующих профилактике данных явлений.
Серьезность проблемы обусловлена тем, что при расследовании членовредительства, возникают определенные сложности установления собственно факта притворного поведения членовредителя. Ситуацию усугубляет рост доли квалифицированного членовредительства с хорошим знанием
анатомии и физиологии человека, применением медицинских инструментов и препаратов, что еще
более затрудняет их распознавание врачами.
Значительное распространение получило место сокрытие фактов умышленного причинения и
вреда своему здоровью, мимикрия самоповреждений под иные виды соматических заболеваний.
При этом, все факты членовредительства характеризуются определенной типологичностью процесса: локализацией, механизмом возникновения, средствами реализации и сниженным комплаенсом
пациентов (по причине исходно низкой заинтересованности в скорейшем выздоровлении).
В этих условиях возрастает роль специальных медицинских знаний в своевременном выявлении членовредительства.
Обладая специальными медицинскими знаниями, специалист способен внести значительный
вклад в исследование обстоятельств конкретного членовредительства, получению новых данных,
оценке доказательств, и как следствие, вынесению законных и решений.
Проблема выявления фактов членовредительства предопределяет необходимость решения
вопроса правомерности проведения расследования, а также последующем доказательственном значении сведений, полученных в результате его проведения, привлечения специалиста; выбора возможностей, объема и способов проведения экспертного исследования. В этой связи, возрастает
роль грамотного оформления документации, которая может явиться предметом детального исследования и анализа в суде.
Таким образом, профилактика самоповреждений должна носить комплексный характер и быть
дифференцированной в зависимости от возраста, мотивов и способов членовредительства.
Мероприятия по своевременной и правильной диагностике аутоагрессии несуицидального характера могут способствовать разработке оптимальных методов профилактики данного явления. Это обуславливает необходимость совершенствования выявления умышленного причинения вреда своему
здоровью, проведение занятий по повышению грамотности персонала службы исполнения наказаний.
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ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМНОГО МЕТОДА
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Самарский юридический институт ФСИН России
В ходе исследования института уголовного наказания, обеспечиваемого системным методом,
возникают различного рода проблемы, отдаляющие научную мысль от желаемого результата. Среди них
в первую очередь следует выделить проблему оптимизации данного исследовательского процесса, от
решения которой зависит его эффективность. Характер и значимость этой проблемы актуализируют
тему исследования, обусловливая при этом его цель, заключающуюся в научном поиске наиболее эффективного в рассматриваемом отношении варианта системного метода. Для реализации этой цели автор
попыталась выявить причину снижения эффективности системного метода к прикладным исследованиям
в целом и института уголовного наказания в частности; проанализировать концептуальные попытки ее
устранения; выделить среди них концептуальную конструкцию, исключающую причину снижения эффективности системного метода; утвердить сформированный в этих границах системный метод в качестве основного метода исследования института уголовного наказания. Решение этих задач обеспечивала авторская методология, структуру которой составили соответствующие данному исследованию метод постановки проблемы, построения гипотезы, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и др.
методы и специально создаваемые средства (логические, языковые, информационные) научного исследования. Результатом исследования стали следующие установленные закономерности. Во-первых, снижение эффективности системного метода к прикладным исследованиям в целом и института уголовного
наказания в частности обусловлено методологической ошибкой системообразования. Во-вторых, подобную ошибку исключает функциональная система, построенная на способности фокусированного полезного результата приводить к упорядоченному взаимодействию все ее элементы (компоненты). В-третьих,
в силу конструктивных особенностей функциональной системы ее метод оптимизирует процесс исследования института уголовного наказания как сложного или сложноорганизованного объекта.

В ходе исследования института уголовного наказания посредством системного метода, весьма
важным является оптимизация этого процесса. Она предусматривает, с одной стороны, выявление
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из всего исторически сложившегося многообразия концептуальных конструкций наиболее эффективного варианта системного метода, а с другой – обоснование его применения к дальнейшим в рассматриваемом отношении исследованиям.
Опираясь на ряд исследований правовых процессов и явлений с позиции системного подхода1, можно с известной долей условности утверждать, что оптимизация процесса исследования института уголовного наказания посредством системного метода обусловлена главным образом методологической ошибкой, допущенной в ходе построения общей теории систем.
Общая теория систем как универсальная теория, применимая во всех случаях прикладных
системных исследований2, стала реакцией на появление в науке многочисленных аналитических
подходов, требующих новой методологии познания сложных или сложноорганизованных объектов3.
Первым, кто попытался ее создать, стал А. А. Богданов (псевдоним Малиновского) – автор «Всеобщей организационной науки» или «Тектологии». Исследователь доказывал, что любое явление следует изучать с позиции его организации – отношений всех его частей и отношений его как целого со
средой. С этой целью он исследовал историческую необходимость и научную возможность тектологии, ее понятийный аппарат и методы, формирующий и регулирующий организационные механизмы,
устойчивость и организованность форм4, их расхождение и схождение, централистические и скелетные формы, именованные им эгрессией и дегрессией, пути и результаты подбора, кризисы форм и
организационную диалектику5.
При всех достоинствах «Тектологии» А. А. Богданова, например, высказанной им идеи изоморфизма различных организационных структур, разработанных понятий и др., она так и не была
признана «общей теорией систем». Как заметил А. И. Уемов, А. А. Богданов создавал общую теорию
организаций, а не общую теорию систем6.
Тем не менее, опубликованная в начале 1920-х гг. в Берлине «Общая организационная наука
(тектология)» была воспринята австрийским биологом и философом Л. Берталанфи7. С этого времени он поэтапно подходил к «общей теории систем». И уже в конце 1940-х гг. исследователь выдвинул программу ее построения8. В результате Л. Берталанфи разработал теорию, базировавшуюся на
понятии системы как комплекса взаимодействующих элементов9.
С одной стороны, дефиниция системы Л. Берталанфи получила признание и утвердилась в
словарях и справочниках10, а, с другой – была критически воспринята системологами. А. И. Уемов,
например, обратил внимание на логическую ошибку, допущенную Л. Берталанфи в ходе построения
дефиниции системы. Это ошибка слишком узкого определения11, возникающая вследствие нарушения правила соразмерности, согласно которому объем определяемого понятия должен быть равен
объему определяющего понятия12. П. К. Анохин в свою очередь указал на ошибку Л. Берталанфи в
системообразовании. По его словам, Л. Берталанфи, считая ключевым в своей дефиниции взаимодействие элементов системы, оставляет открытым вопрос о системообразующем факторе, который
«упорядочивает до того «беспорядочное множество» и делает это последнее функционирующей системой». Поэтому его дефиницию системы нельзя признать конструктивной13.
Таким образом, методологическая ошибка «общей теории систем» Л. Берталанфи главным
образом заключается в системообразовании, точнее, отсутствии системообразующего фактора.
Исправить эту ошибку пытались многие зарубежные и отечественные системологи, например,
Р. Л. Акоф, К. Черри, В. Г. Афанасьев, А. И. Уемов, В. Н. Садовский и др. А В. Н. Сагатовский даже в
качестве системообразующего фактора предложил целевую направленность 14. Но и этот вариант не
был признан удачным. Ведь цель является предвосхищением результата. Вспомним триаду – цель –
средства – результат15.
«Цель к получению … результата, – объяснял П. К. Анохин, – возникает раньше, чем может
быть получен сам результат»16. Поэтому не цель, а результат, точнее, фокусированный полезный
результат, по его мнению, является системообразующим фактором. Фокусированный полезный результат, активно влияя на освобождение элементов (компонентов) системы от избыточных степеней
свободы, не нужных для его получения, и сохраняя при этом степени свободы, способствующие его
получению, становится инструментом системообразования. Считая его функциональным феноменом, П. К. Анохин назвал свою концептуальную конструкцию функциональной системой17, которую
современные исследователи именуют еще и методом функциональной системы18.
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В сложившихся условиях у исследователей института уголовного наказания наметились два
основных пути: первый – опираться на системный метод, разработанный Л. Берталанфи или его последователями, проецируя при этом на свои прикладные исследования указанную методологическую ошибку; второй – на метод функциональной системы П. К. Анохина, исключивший эту ошибку.
По первому пути пошел, например, Д. С. Дядькин. Понимая систему как нечто упорядоченное,
он утверждает, что посредством системного метода создал основанную на нормативном подходе
систему назначения наказания, отождествляя ее, правда, почему-то с моделью. Однако, выстраивая
довольно сложную структуру предполагаемой системы (модели), он так и не находит того фактора,
который приводит структурные элементы (компоненты) к упорядоченному взаимодействию – в систему19. Отсюда, поскольку не установлен механизм системообразования, Д. С. Дядькин создал
пусть даже модель назначения наказания, но никак не систему.
Первый путь характерен и для системных исследований О. Г. Перминова, опирающегося на
понятие системы как упорядоченной целостности множества взаимосвязанных и взаимозависимых
элементов (компонентов). В ходе разработки так называемой теоретической модели системы реализации уголовного наказания, он, как и Д. С. Дядькин, не сумел выделить системообразующий фактор,
а значит, и систематизировать структурные элементы (компоненты) предполагаемой системы20.
Есть исследования, где авторы, подобно В. Н. Сагатовскому, считают системообразующим
фактором целевую направленность. Примером тому служит работа С. И. Коноваловой. В процессе
конструирования единой системы уголовных наказаний, она, не учитывая методологическую ошибку,
допущенную В. Н. Сагатовским, попыталась систематизировать ее структурные элементы (компоненты) посредством общности цели – удержания «преступности на приемлемом для общества
уровне»21. Результатом стало снижение эффективности всего исследовательского процесса.
А у А. Д. Чернова, включившего в свою методологию исследования актуальных проблем уголовного наказания системный метод, дальше соответствующего употребления системной терминологии дело вообще не пошло. Так, по его словам, «необходим системный характер мер…»; «уголовное наказание представляет собой систему уголовно-правовых институтов…»; «система наказаний»; и др.22
Иное дело, если исследователи идут по второму пути. Метод функциональной системы
В. М. Сагруняну, например, обеспечил процесс поэтапного построения суперсистемы или большой
системы реализации целей уголовного наказания. На первом этапе, исследователь спроецировал
понятие функциональной системы на предполагаемое понятие системы целей уголовного наказания.
На втором этапе осуществлялись структурные исследования, в ходе которых автор выделил и обосновал структурные элементы (компоненты) системы целей уголовного наказания и по результату
скорректировал ее понятие. На третьем этапе, он сконструировал структуру суперсистемы или
большой системы реализации целей уголовного наказания, где система целей уголовного наказания
заняла место подсистемы (компонента) наряду с другими выделенными и обоснованными подсистемами (компонентами). На четвертом этапе В. М. Сагрунян продемонстрировал процесс систематизации структурных компонентов (подсистем) посредством разработанной с этой целью «Концепции
системы реализации целей уголовного наказания. Точнее, он построил данную концепцию таким образом, что каждая подсистема (компонент), независимо от ее специфики, была подчинена общему
фокусированному полезному результату – максимально возможному ограничению проявлений преступности23.
Эффективность метода функциональной системы подкрепляется и результатами, полученными исследователями других правовых процессов и явлений. А. Д. Шминке, к примеру, исследования
с позиции функциональной системы российского права и законодательства привели к созданию правовой системы общества24.
Благодаря методу функциональной системы Р. Р. Хаснутдинов разработал методологию системного подхода к юридической ответственности. В этих границах он сформулировал понятие системы юридической ответственности; понятие структуры функциональной системы и на ее основе
понятие структуры юридической ответственности; выделил и обосновал структурные элементы
(компоненты) системы юридической ответственности25.
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Метод функциональной системы предпочел Р. Б. Хаметов. Систематизировав оперативнорозыскную и судебно-экспертную деятельность, криминалистическое, процессуальное и правовое
обеспечение посредством фокусированного полезного результата, сформулированного как максимально возможное ограничение проявлений преступности, он получил, таким образом, систему расследования преступлений26.
А. И. Волков в развитие исследований Р. Б. Хаметова, и беря за основу выделенные им структурные элементы (компоненты) системы расследования преступлений, в соответствии с методом
функциональной системы впервые сформулировал понятие структуры системы расследования преступлений27.
В этом направлении существует еще ряд исследований. Так, О. Г. Ютовец успешно применила
метод функциональной системы к процессу оптимизации депутатской деятельности в условиях построения в России демократического правового социального государства; А. В. Скорняков – института совокупности преступлений; А. Ю. Агахаджиев – общественного воздействия на осужденных к
лишению свободы и др.
Итак, функциональная система не только обоснована П. К. Анохиным, эффективность ее метода подтверждена результатами, полученными исследователями различных правовых процессов и
явлений в целом, и института уголовного наказания, в частности. Поэтому метод функциональной
системы можно считать тем наиболее эффективным вариантом системного метода, на поиск которого был ориентирован настоящий исследовательский процесс, а значит, и утвердить его применение к
дальнейшим исследованиям института уголовного наказания.
Подводя итог, выделим полученные результаты. Во-первых, методологическая ошибка в системообразовании, допущенная в ходе построения «общей теории систем», существенно снижает
эффективность применения системного метода к прикладным исследованиям в целом, и института
уголовного наказания, в частности.
Во-вторых, метод функциональной системы, разработанный П. К. Анохиным, в силу организующей способности фокусированного полезного результата системы устраняет допущенную в ходе
построения «общей теории систем» методологическую ошибку, претендуя, таким образом, на статус
наиболее эффективного варианта системного метода.
В-третьих, в силу аргументов, сложившихся в процессе теоретического обоснования функциональной системы и применения ее метода к исследованиям правовых процессов и явлений в целом,
и института уголовного наказания, в частности, метод функциональной системы мы утверждаем в
качестве основы, обеспечивающей дальнейшие обозначенные нами исследования.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДАРЕНИЯ В УИС КАК АНТИКОРРУПЦИОННАЯ МЕРА

© 2019 С. Н. Ващилин

Самарский юридический институт ФСИН России
В данной статье проанализированы положения Гражданского кодекса Российской Федерации в части регулирования вопросов запрета дарения определенной группе лиц. Обозначены последствия расширительного толкования положений законодательства о запрете дарения сотрудникам УИС, а также
представлен уголовно-правовой взгляд на исследуемую проблему.

Одной из проблем в современной России является проблема противодействия коррупционным
отношениям. Главным методом борьбы с коррупцией на сегодняшний день являются уголовноправовые меры, но это представляется недостаточным. Вследствие этого законодателем вводятся
гражданско-правовые меры по противодействию коррупционным действиям. Ведущим нормативноправовым актом в сфере противодействия коррупции в России является Федеральный закон РФ
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В законе представлено определение термина «коррупция», принципы по противодействию коррупционной деятельности, организационные
основы по борьбе с коррупцией. Федеральный закон также утверждает гражданско-правовые меры по
противодействию коррупции.
В законодательных актах понятие «взятка» не закреплено, но на основе ст. 290 УК РФ можно вывести следующую формулировку: это принимаемые должностным лицом в роли взяточника определенные материальные ценности под видом денег, услуг и предметов или иных имущественных ценностей,
за определенное действие или бездействие в пользу лица в роли взяткодателя, которое взяточник не
мог совершить в рамках своего имеющегося служебного положения1.
Согласно Уголовному кодексу РФ к преступлениям относят получение взятки (ст. 290 УК РФ),
дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Положения ст. 575 ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают определенный круг субъектов, в рамках которых установлен определенный запрет на дарение подарков,
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исключая из ряда запретов только те подарки, стоимость которых не превышает установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации 3 тыс. р. К данным категориям законодатель относит
следующих лиц:
1) законных представителей, совершающих дарение от лица малолетних или недееспособных граждан;
2) сотрудников образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении,
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) лиц, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями»2.
В Федеральной службе исполнения наказаний функционируют ведомственные нормативноправовые акты, нацеленные на борьбу отношении коррупции. К одному из таких актов относится
приказ ФСИН России от 03.04.2014 № 161 «Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации» от 09.01.2014
№ 10 «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и др.
Оценка запрета дает право предполагать, что если обычный подарок, который даритель преподносит одаряемому, не превышает по стоимости трех тысяч рублей (например, 2 900 р.), то данный вид сделки допустим и имеет место быть в этом субъекте, но если оценить ситуацию с уголовноправовой стороны, то такие статьи, как 290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации в ч. 1 не
устанавливают сумму взятки, определив только признаки состава «получения взятки, это значительный, крупный или особо крупный размер.
Не так давно, в июле 2016 г., вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации: это ст. 291.2 «Мелкое взяточничество». Данная статья утверждает о привлечении за получение, дачу взятки, в размере, не превышающем 10 тыс. р.
Следует обратить внимание и на то, что в ст. 17 Закона «О государственной службе в РФ» не
ведется речь о запрете на принятие в дар государственными служащими подарков по таким случаям, как день рождения, даты празднования трудовой и творческой деятельности сотрудника, в виде
подарков от коллег и друзей по службе. Такой вид отношений не несет в себе публично-правовой
характер, а имеет исключительно гражданско-правовую основу, прописанную в ст. 575 ГК РФ»3.
В соответствии с п. 6 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» госслужащим запрещается «получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Исключительные случаи установлены ст. 575 ГК РФ.
Сам подарок будет считаться за взятку в ряде случаев:
a) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;
б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий (бездействию);
в) за общее покровительство или попустительство по службе;
г) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).
д) цена подарка превышает 3 тыс. р.4
Рассмотрев сущность различия взятки и подарка, можно выделить следующие проблемные
вопросы. Одним из них является уяснение понятия «обычный подарок». Проблема обычности подарка выражается и в его стоимости, вследствие этого появляются вопросы в отношении правоприменительной практики:
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1) зачастую разная ценовая категория на одинаковый товар на одной территории может значительно различаться;
2) в случае если подарок выполнен собственноручно, дать ему соответствующую оценку еще
более проблематично.
Хотя ст. 575 ГК РФ была видоизменена, суть самой статьи по части правил совершения дарения осталась прежней: допускается делать подарки государственным служащим, в том числе государственным служащим уголовно-исполнительной системы, стоимость которых в общей сложности
составляет менее 3 тыс. р., в силу их должностного положения или же исполнения ими служебных
обязанностей.
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что борьба с коррупционной деятельностью не представляется возможной только с помощью уголовно-правовых и административно-правовых мер, поскольку имеют место быть отношения, не подчиненные данным разделам российского права.
Следовательно, гражданско-правовые меры с индивидуальными, характерными исключительно для этих мер принципами и методами существенно дополняют уголовно-правовые меры.
Таким образом, совершенствование гражданско-правового направления по борьбе с коррупционной деятельностью принимает перспективный характер ввиду того, что с формированием общественных отношений изменяются и коррупционные отношения, давать отпор и противодействовать
которым одними только уголовно-правовыми мерами не представляется возможным.
Киракосян С. А., Власова А. В. Запрет дарения и его пределы в российском гражданском праве // Юридический мир.
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4 Быковская Е. А. Запрещение дарения в гражданском праве как способ предотвращения коррупции // Актуальные
проблемы современности: наука и общество // БФ ФГБОУ ВПО РАНХиГС. – 2014. ‒ № 3(4). ‒ С. 26.
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ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются некоторые особенности мошенничества в сфере трудовых отношений, проблемы квалификации преступного деяния и разграничения с другими составами мошенничества
и иными правонарушениями, а также виды ущерба, причиненные от мошенничества в сфере трудовых
отношений.

К сожалению, даже в самых развитых странах присутствует проблема мошенничества в трудовом праве. Наиболее распространена данная проблема там, где есть нехватка дешевой рабочей
силы, например, Венесуэла. Данная тема актуальна, так как она является одной из самых распространенных в нашем мире. Мошенники – люди, которые злоупотребляют доверием человека, обманывают из корыстных побуждений. Они промышляют во всех рабочих сферах, у них заготовлено
множество механизмов мошенничества. С развитием общества и технологий они становятся самыми
разнообразными, так что на сегодняшний день все сложнее становится обходить их стороной 1.
Мошенничество в трудовой сфере имеет ряд особенностей: квалификация, разграничение с
другими составами мошенничества, размер ущерба и его вид. Причины и условия характерные для
мошенничества в сфере трудовых правоотношений: социально-экономические факторы, переход
России к рыночным отношениям, общая нестабильность экономической ситуации в стране, дальнейший спад производства, рост фактической безработицы, углубление дифференциации населения
по доходам, массовая невыплата заработной платы и рост социальной напряженности2.
В основном практика применения закона сталкивается с фиктивным трудовым договором. Это
тогда, когда трудовой договор оформляют без выполнения работы, либо работу будет осуществлять
совсем другое лицо. Но это не единственная схема мошенников (см. табл. 1).
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Распространенные схемы мошенников в трудовой сфере

Таблица 1

Название схемы
Описание схемы
несуществующий заключение трудового договора с несуществующим работником или с работником, котоработник
рый не собирается вступать в данные трудовые отношения. Эти лица получают заработную плату или иные выплаты, связанные с трудовыми отношениями
недостаточная
работу выполняет лицо с квалификацией ниже, чем у оформленного работника, наприквалификация
мер, работу выполняет слесарь третьего разряда, а начисляется заработная плата, как за
работника
работу, выполненную слесарем пятого разряда
поддельные
возможны случаи, когда лицо при устройстве на работу подает поддельные документы о
документы
своей квалификации (диплом магистра, специалиста, бакалавра, водительское удостоверение и др.) и работает не по специальности или квалификации, которых фактически не
имеет
занятость
завладение денежными средствами в виде заработной платы и иных выплат, путем сов«на двух»
мещения двух должностей без выполнения работы на одной из занимаемых должностей,
работах
или некачественное выполнение работы по одной или сразу нескольким совмещаемым
должностям. Оформляется фиктивный трудовой договор, издается приказ, составляется
табель, идет начисление заработной платы. В результате таких действий происходит незаконное завладение денежными средствами, и работодатель несет имущественный ущерб.

Уголовный Кодекс Российской Федерации квалифицирует эти деяния как мошенничество. Но
законодатель не предусмотрел специфику такого вида хищения в сфере трудовых отношений. Он
пошел по пути криминализации разных видов мошенничества. Можно сказать, что если законодатель будет придерживаться вышеуказанного пути, то следует ожидать и других отдельных составов
мошенничества, в том числе в сфере трудовых отношений3. При криминализации вышеописанных
случаев хищения возникнут следующие правовые проблемы, нуждающиеся в разрешении: вопервых, разграничение деяния с дисциплинарным проступком; во-вторых, определение размера
ущерба в результате хищения; в-третьих, отличие нового состава от других составов мошенничества. Однако эти проблемы возникают уже и при действующих редакциях мошенничества.
Стоит отметить, что не все фиктивные трудовые отношения свидетельствуют о хищении. Нередко фиктивные трудовые отношения являются дисциплинарным проступком, который влечет не уголовную, а дисциплинарную ответственность. В некоторых случаях работник фактически не выполняет
трудовую функцию по объективным причинам, в данном случае работник будет поступать правомерно,
соответственно не будет правонарушения. Например, работник не вышел на работу из-за болезни или
же у работника нет фактического допуска к работе, воздействие непреодолимой силы и др4.
Работник не может выполнить работу, обусловленную трудовым договором по объективным
причинам. В данном случае у работника нет умысла путем обмана совершить хищение. Или ущерб
причинен из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей, например, ошибка при заполнении
документов. Хотя имущественный ущерб будет иметь место, но хищением являться не будет, так как
нет умысла. Чтобы правильно квалифицировать деяние, совершенное работником или должностным
лицом, необходимо определить критерии разграничения, в каком случае будет правомерное поведение, дисциплинарный проступок или же мошенничество.
В данном случае, ключевым критерием будет являться наличие общих признаков хищения.
А именно, причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Встречаются случаи, когда возникает фиктивный трудовой договор. В этом случае заработная плата не начисляется работнику,
а уходит на нужды работодателя, например, покупка оргтехники. Тут нельзя говорить о хищении, потому
что нет никакого ущерба, а также нет потерпевшего. Одним из важных признаков хищения является
наличие умысла, когда субъект преступления в полной мере осознает свои действия (бездействия), дает
себе отчет о последствиях и все равно старается всеми силами совершить противоправное деяние, а
именно хищение имущества. Ущерб возникает в результате хищения, который связан с получением незаконной заработной платы5. Возникает вопрос, кому же приписывать причиненный ущерб, работнику
или тому, кто оформил данное трудоустройство, если по договору устроено одно лицо, а социальные
выплаты получает совершенно другое. Данный вопрос встает тогда, когда органы предварительного
расследования и суда чаще всего вменяют в качестве ущерба трудового мошенничества как саму заработную плату, так и отчисления от нее, например, отчисления в пенсионный фонд или страхование ра48

ботника. Исходя из этого, ущерб вменяют не только лицу, которое получает за оформленное лицо выплаты, но и тому, на которого составлен фиктивный трудовой договор.
Подводя итог, стоит отметить, что в уголовном законодательстве России нет отображения мошенничества в сфере трудовых отношений, данное деяние квалифицируется как простой состав
мошенничества, либо как дисциплинарный проступок, либо как гражданско-правовой деликт, а данное деяние определенно должно быть криминализировано. В результате этого нет единой правоприменительной практики. В любом случае возможны уголовно-правовые проблемы, которые нуждаются в разрешении: разграничение с дисциплинарным проступком (состоит в объеме ущерба, который вменяется в результате совершения мошенничества в сфере трудовых отношений); Разграничение от других видов мошенничества (решить данные проблемы можно либо на законодательном уровне, например, добавив новый состав мошенничества, как законодатель делал ранее, либо
должна быть единая правоприменительная практика, проводимая судами)6. Ущерб необходимо вменять только тот, на который направлен умысел субъекта преступления и имело место фактическое
завладение, а именно заработная плата. Отчисления в различные обязательные фонды нельзя
вменять как ущерб, так как нет завладения.
15 стран с самой дешевой рабочей силой [Электронный ресурс]. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/80568 (дата
обращения: 22.05.2019).
2 Основные схемы обмана на рынке труда [Электронный ресурс]. URL: https://www.superjob.ru/pro/5062/ (дата обращения:
22.05.2019).
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 12.11.2018).
4 Основные схемы обмана на рынке труда [Электронный ресурс]. URL: https://www.superjob.ru/pro/5062/ (дата обращения:
22.05.2019).
5 Там же.
6 Там же.
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В данной статье раскрывается место дисциплинарных наказаний в системе стимулирования
трудовой деятельности сотрудников УИС. Раскрываются понятия дисциплинарной ответственности
и дисциплинарного проступка. Определяется круг лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности в УИС.

Институт привлечения сотрудников УИС к дисциплинарной ответственности является одним
из значимых в вопросах прохождения службы и соблюдения дисциплины.
Имеют место ситуации привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников за совершение дисциплинарных проступков и административных правонарушений. Оба вопроса являются значимыми в данной области и неотделимыми друг от друга.
Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС является одним из видов юридической
ответственности, которая налагается за неправомерное поведение. Она представляет собой обязанность сотрудника претерпеть неблагоприятные последствия, предусмотренные нормами трудового права, за виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Основанием дисциплинарной ответственности всегда служит дисциплинарный проступок, совершенный конкретным сотрудником1.
Дисциплинарным проступком признается неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на него служебных обязанностей. Объект дисциплинарного
проступка – служебная дисциплина в УИС. При этом дисциплинарным проступком причиняется
вред не только интересам конкретного коллектива, но и интересам всего государства и общества
в целом, поскольку служебная дисциплина в УИС оказывает непосредственное влияние на э ф49

фективность исполнения уголовных наказаний, а значит, и на безопасность государства и общества в целом2.
Особенность данного вида санкций заключается в их воспитательном характере. Если уголовные и административные наказания во многом содержат элемент кары, направлены на восст ановление социальной справедливости, то дисциплинарные взыскания в основном применяются с
целью дисциплинировать сотрудника, воспитать в нем добросовестное отношение к порядку несения службы, своим служебным обязанностям.
К субъектам, уполномоченным применять дисциплинарные взыскания, относятся должностные лица органов и учреждений УИС, наделенные дисциплинарной властью. В этом суть третьего
отличительного признака дисциплинарной ответственности сотрудников УИС.
Необходимо отметить, проводя разграничение дисциплинарной ответственности с другими
видами ответственности сотрудников УИС, – это то, что дисциплинарная ответственность сотрудников УИС регламентирована законодательством о службе в УИС. В некоторых случаях вопросы
дисциплинарной ответственности регулируются трудовым законодательством. Но это осуществляется тогда, когда в законодательстве о службе эти вопросы не прописаны и на трудовое законод ательство делается ссылка3.
И еще важный момент. В соответствии с Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» до применения дисциплинарного взыскания начальник обязан потребовать от сотрудника письменное объяснение. Цель этого объяснения – выяснить, совершил ли сотрудник проступок и признает ли он себя виновным. Обязательность предоставления сотрудником
объяснения по поводу совершения проступка – одна из гарантий того, что наложение взыскания
было правомерно. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об
отказе сотрудника дать таковое. В соответствии со ст. 52 данного Федерального закона может
быть проведена служебная проверка 4. В случае, когда сотрудник, который появился в нетрезвом
состоянии, отказывается пройти медицинское освидетельствование для определения состояния
опьянения, необходимо руководствоваться показаниями не менее двух свидетелей. Получение
каких-либо объяснений от сотрудника до его вытрезвления не допускается 5.
Наиболее простым взысканием, по мнению отечественных экспертов, является так называемое замечание. Суть этой меры состоит не в ограничении прав и не в осуждении противоправного
поведения сотрудника. Безусловно, о замечании можно говорить только в случае, если сотрудником допущено незначительное нарушение, не имеющее практических последствий 6. Более строгими, в отличие от предыдущего, являются такие виды дисциплинарного взыскания, как выговор,
строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии и перевод на нижестоящую
должность в органах внутренних дел 7.
Пожалуй, из всех видов дисциплинарных взысканий увольнение является крайней и наиболее плачевной мерой в плане последствий для сотрудника. Увольнение применяется исключительно в определенных случаях, предусмотренных законодательством. Например, в случае систематического неисполнения сотрудником без уважительных причин обязанностей, возложенных на
него контрактом или правилами внутреннего распорядка; прогула без уважительных причин и т. д.
Немаловажным и в то же время проблемным вопросом в данной теме выступает наложение
взысканий сотрудникам УИС за административные правонарушения.
Отсутствие исследований такой специфики осложняет раскрытие данной темы. К тому же
проблема реагирования государства на противоправные деяния сотрудников УИС сама по себе
является актуальной, поскольку они должны служить образцом для остальных граждан (прежде
всего осужденных) в соблюдении законов. Если этого не происходит, применяемые меры наказания должны соответствовать тяжести совершенного административного проступка и иметь ярко
выраженное превентивное воздействие.
В соответствии с одним из подходов к пониманию административной ответственности военнослужащих под ней понимается одна из форм юридической ответственности, характеризующаяся
особым порядком реализации, обусловленной спецификой военной службы, и наступающая за
правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.
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В диспозиции с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения сотрудники
учреждений и органов УИС, имеющие специальные звания, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими прохождение службы
указанными лицами и их статус, не несут административную ответственность. За совершение
большей части административных правонарушений сотрудниками УИС для них предусмотрена
фактическая замена административной ответственности на дисциплинарную.
Исключение составляют административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 2.5
КоАП РФ. В данной части перечислены административно-правовые деликты, при наличии факта
которых для сотрудников УИС установлена административная ответственность на общих основаниях. Например, такая ответственность возможна за административные правонарушения, предусмотренные гл. 12 «Административные правонарушения в области дорожного движения».
С позиции П. П. Серкова, указанные лица не признаются субъектами по ряду административных правонарушений, а значит, и состава административного правонарушения в их действиях
не образуется8.
В конечном итоге необходимо отметить, что порядок применения дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников УИС является строго регламентируемым. В случае нарушения работником одним деянием норм различных отраслей права он может быть привлечен к разным видам юридической ответственности. Например, совершение дисциплинарного проступка повлечет дисциплинарную ответственность, а наличие административного правонарушения может
повлечь назначение административного наказания.
Чужинов И. А. Проблемы применения дисциплинарных взысканий по законодательству РФ // Молодой ученый. ‒ 2015.
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3 Климкина Е. В.
Административно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности государственного
гражданского служащего России: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2006. ‒ С. 33.
4 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
28.06.2017) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обращения:
02.04.2019).
5 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской
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6 Никифоров А. В. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук.
‒ Омск, 1998. ‒ С. 32.
7 Гаврилица О. А. Результаты исследования методов мотивации // Управление персоналом. ‒ 2002. ‒ № 1. ‒ С. 51.
8 Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые подходы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В УИС

© 2019 Г. Ф. Галкина

Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена задаче формирования у сотрудников УИС исторических, правовых и культурологических знаний. Рассмотрены отдельные актуальные вопросы самостоятельной работы в рамках
общественно-государственной подготовки в УИС.

Развитие и реформирование УИС осуществляется в непрерывно меняющейся сложной общественно-политической, социально-экономической и информационной обстановке.
Успешное выполнение задач, стоящих перед УИС, совершенствование оперативно-служебной деятельности напрямую связаны с качественным проведением служебно-боевой подготовки
сотрудников УИС.
Одним из важных направлений служебной подготовки является Общественногосударственная подготовка сотрудников УИС.
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Общественно-государственная подготовка является самостоятельным видом обучения сотрудников УИС в процессе оперативно-служебной деятельности.
Общественно-государственная подготовка проводится в целях формирования у сотрудников
моральной установки на верность Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации и Присяге, личной убежденности в приоритете защиты прав и свобод человека и гражданина1. Одной из важных целей которой, является формирование у сотрудников исторических, педагогических, правовых и культурологических знаний, необходимых для качественного выполнения оперативно-служебных задач.
Актуальность статьи определяется необходимостью постоянного повышения интеллектуального уровня сотрудника, понимания его гражданской позиции в динамично меняющемся современном мире.
Целью статьи является определение наиболее значимых направлений самостоятельного
обучения сотрудников УИС в рамках Общественно-государственной подготовки.
Рассмотрим некоторые аспекты данного вопроса.
Изучение истории, понимание сложных исторических процессов развития своей страны необходимы сотрудникам УИС для того, чтобы знать, как наш современный мир и многонациональное
государство в котором мы живем, эволюционировали и стали такими, какими мы их видим сегодня.
Историческая грамотность, прежде всего, формирует осознание нашего общества, его настоящего,
прошлого и будущего.
Российская государственность формировалась на протяжении нескольких столетий и прошла
всевозможные варианты государственного построения.
В нашей истории был период феодальной раздробленности и междоусобиц XII–XIV вв., в течение которого, страна полностью утратила суверенитет и несколько столетий находилась в вассальной зависимости от враждебного геополитического образования под названием «Золота орда»2. Лишь в XV в. при Иване III Москва перестает платить дань Орде и с трудом освобождается от
монголо-татарского ига. В конце XVI – середине XVII в. окончательно оформляется крепостное право. На протяжении столетий, вплоть до 1861 года нещадно эксплуатировалось бесправное крепостное крестьянство, что породило многочисленные восстания и бунты (крестьянское восстание Степана Разина, Пугачевщина, Булавинщина и многое другое). Только в период новейшей истории в
XX в. наша страна несколько раз переживала революции, первую мировую, гражданскую, отечественную войны, диктатуру и массовые репрессии.
Для каждого сотрудника УИС важно понимать, что существующее государство Российская
Федерация – молодое демократическое государство, возникшее в 1991 г. на обломках бывшего
СССР. Впервые в российской истории за много веков, пройдя множество сложных периодов в своей
истории, было создано государство, в котором человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. Что ратифицировано Конституций Российской Федерации3 и является выдающимся социальным прогрессом Российской государственности.
Немало важную роль в развитии кругозора современного человека играет получение культурологических знаний.
При выполнении задач и функций, возложенных на ФСИН России, сотрудникам УИС по долгу
службы приходится сталкиваться с различными жизненными и профессиональными ситуациями,
требующими от них высокого уровня общего развития, широкого кругозора, разносторонних познаний, коммуникабельности, человеколюбия.
В основе культуры любого общества лежит присущий ему ряд ценностей. Нормы поведения
человека обусловлены принятыми в обществе представлениями о хорошем и плохом, о правильном и неправильном, о добре и зле. Нравственное, этичное поведение сотрудника зависят от его
личных убеждений, которыми он руководствуется в своем выборе.
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Общественно-государственная подготовка призвана воспитать желание самоотверженно
служить обществу и защищать права сограждан. Понимание роли и значимости государственного
служащего в современном обществе, принятие личной ответственности за свое поведение способствует максимально качественному выполнению своего профессионального долга сотрудниками
УИС. Вместе с тем люди нередко воспринимают доводы разума, соглашаются с необходимостью
изменений, подтверждают свою приверженность преобразованиям, но потом продолжают действовать по-прежнему.
Любой государственный служащий должен понимать и разделять основные культурные ценности народа, которому он служит. Эти культурные ценности лежат в основе Российской государственности и законодательно закреплены основным законом государства. В Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Следует отметить, что к числу важнейших морально-этических качеств сотрудника относится
общая культура личности. Главный целевой ориентир в области образования человека определен
указом Президента России «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»4. Культура неразрывно связана с культурой общества. Она формируется и развивается в зависимости от особенностей личности, воспитания, условий окружающей
среды.
Гармоничное развитие личности должно вестись в нескольких направлениях, включающих в
себя техническую, компьютерную грамотность, культуру речи, мышления, общения, поведения.
Общая культура предполагает знание основ истории своего государства и мирового сообщества,
азов философии, политологии, права, мировой и отечественной литературы, музыки, живописи и
театра.
Таким образом, постоянное повышение интеллектуального уровня формирует способность
отличать подлинные духовные ценности от их имитации, вырабатывает индивидуальную мировоззренческую направленность сотрудника в современном мире, развивает глубину его суждений, аналитические способности и логическое мышление.
Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной
системы: Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
2 Никулин В. В., Слезин А. А. История России: события и проблемы. ‒ Тамбов: ТГТУ, 1997.
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
4 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

© 2019 Л. И. Гаманенко
кандидат юридических наук
Пермский институт ФСИН России
В данной статье рассматривается вопрос о совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства в области применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы, допустившим
нарушения установленного порядка отбывания наказания, и предлагается ввести дополнительную меру
взыскания – водворение в штрафной изолятор условно с испытательным сроком до 30 суток.
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Меры взыскания, применяемые к осужденным, непосредственно направлены на их исправление и налагаются за совершение нарушение режима. Главная цель применения меры взысканий –
кара за совершенный проступок. Закрепленная в уголовно-исполнительном законодательстве система мер взыскания предусматривает возможность адекватно реагирования со стороны администрации исправительных учреждений на негативное поведение осужденных. Система мер взыскания позволяет улучшить обстановку в исправительных учреждениях. В соответствии Концепцией
развития уголовно-исполнительной системы в РФ до 2020 года1, в качестве самостоятельного
направления предполагает создание справедливой и эффективной системы стимулов законопослушного поведения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, разработку мер
дисциплинарного воздействия за незначительные правонарушения, применяемых к осужденным.
На III Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление»2
директором ФСИН России Г. А. Корниенко было отмечено, что численность осужденных и лиц, содержащихся под стражей в местах лишения свободы России, за последние шесть лет сократилась
на 217,9 тыс. чел. (на 1 января 2010 г. – 863 990 чел., на 1 января 2017 г. – 617 200 чел.,). Однако
анализ дисциплинарной практику среди осужденных к лишению свободы за 2017 г.3 свидетельствует о росте уровня нарушений установленного порядка отбывания наказания в исправительных
учреждениях УИС в расчете на 1000 чел. на 7,6 % с 1108,42 до 1192,13. Среди них уровень злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС
в расчете на 1000 чел. составляет 37,07. В основном допускаются злостные нарушения, связанные
с употреблением осужденными спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ,
отказом осужденных от работы или прекращения ими от работы без уважительных причин, а также
с изготовлением, хранением или передачей запрещенных предметов. Самой частой применяемой
мерой взыскания является водворения в штрафной изолятор, которая составляет 53,9 % от общего
количества нарушений.
Приведенные данные свидетельствуют о сложной ситуации в исправительных учреждениях и
необходимости применения мер по предотвращению подобных фактов со стороны лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Одной из таких мер является привлечение осужденных к
дисциплинарной ответственности. Ст. 115 УИК РФ4 определяет перечень применяемых к осужденным взысканий. При этом наиболее часто применяемыми видами взысканий, как показывает практика в деятельности администрации исправительных учреждений, являются выговор и водворение
в штрафной (дисциплинарный) изолятор (ШИЗО, ДИЗО)5. Однако если говорить об эффективности
дисциплинарных взысканий, то выговор занимает последнее место, поскольку предусматривает
наименьшие правоограничения для осужденного в период его наложения. Значительные поражения
в правах лица, отбывающие лишение свободы, испытывают при наложении таких взысканий, как
водворение в ШИЗО; перевод в помещение камерного типа (ПКТ) или одиночную камеру (для колоний особого режима); перевод в единое помещение камерного типа (ЕПКТ).
Перечисленные взыскания действительно оказывают воспитательное воздействие на осужденных, являются достаточно эффективными и активно применяются сотрудниками исправительных
учреждений и наделяет начальника исправительного учреждения правом налагать на осужденного
взыскание, соответствующее тяжести и характеру нарушения, с учетом обстоятельств его совершения, личности осужденного и его предыдущего поведения и в предусмотренном порядке. Поэтому
предлагается нами расширить перечень применяемых к осужденным мер взыскания за злостные
нарушения установленного порядка отбывания наказание осужденными к лишению свободы, указанных в ч. 3 ст. 116 УИК РФ, и дополнить в уголовно-исполнительное законодательство за счет таких, как предупреждение о водворении в штрафной изолятор и предоставление возможности условного наложения взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, в силу того, что данные меры
обеспечат не только реализацию принципа рационального применения мер принуждения, но также
позволят дифференцированно воздействовать на нарушителей режима, плюс ко всему сделают перечень мер взыскания более гибкими и увеличат моральное воздействие на осужденных и создадут
условия для правопослушного поведения. Это будет соответствовать Минимальным стандартным
правилам обращения с заключенными, принятые на I Конгрессе ООН в 1955 г. хотя носят рекомендательный характер, но в большинство в некоторых вопросах придерживаемся.
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В связи с развитием общественных отношений в области исполнения уголовных наказаний
дало толчок обновлении Минимальных Правил. При доработке Правил активное участие принимал
бывший Президент ЮАР Нельсон Мандела, который находился в заключении 27 лет в ходе борьбы
за права человека и демократию во всем мире, и в честь его данному документу было присвоено
неофициальное название «Правила Нельсона Манделы». 17 декабря 2015 г. Венская комиссия
ЭКОСОС ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию своей Резолюцией
утвердила с изменениями дополнениями Минимальные стандартные правила ООН в отношении
обращения с заключенными6. Резолюция ГА ООН отмечает «важность добровольного обмена опытом и успешными видами практики между государствами – членами и, в надлежащих случаях, соответствующими международными организациями (п. 13)», из чего очевидно вытекает и координационное значение Правил Нельсона Манделы.
Также в Резолюции отмечено, что Минимальные правила «имеют большое значение и влияние в контексте разработки законов, политики и практики, связанных с работой пенитенциарных
учреждений». В соответствии с международными стандартами отбывания наказания правила 43, 44
(Нельсона Манделы) рекомендуют запретить одиночное заключение на неопределенный срок, длительное одиночное заключение, помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно
освещаемую камеру, телесное наказание или уменьшение рациона питания или питьевой воды заключенного, коллективное наказание. Под одиночным заключением имеется в виду ограничение
свободы в течение 22 ч или более в день без содержательных контактов с людьми, а под длительным одиночным заключением – одиночное заключение в течение срока, превышающего 15 дней
подряд.
Данное предложение представляется целесообразным не будет противоречит Минимальным
стандартным правилам обращения заключенным и в начальника колонии будет альтернатива применения более мягкого вида дисциплинарного воздействия и даст возможность осужденному обдумать свой неправомерный поступок.
Поэтому, предлагается внести дополнить и изменения:
ч. 1 ст. 115 УИК РФ и включить меру взыскания «водворение в ШИЗО условно с испытательным сроком до 30 дней»;
ст. 117 УИК РФ дополнить: «3.1. Осужденных, впервые совершивших правонарушения,
предусмотренные ст. 116 УИК, начальник исправительного учреждения может предупредить о
наложении взыскания в виде водворения в штрафной изолятор условно с испытательным сроком
на 30 суток на основании вынесенного постановления. В случае допущение нарушения установленного порядка отбывания наказания решение принимается на основании ч. 1 настоящей статьи».
Таким образом, внесенные изменения позволят дифференцировано применять к осужденным
меры взыскания в зависимости от допущенного правонарушения, что позволить обеспечить в исправительных учреждениях стабильною социально-психологическую обстановку среди осужденных
и создать условия для их правопослушного поведения.
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ.
‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544.
2 III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступ. и докл. участников (г. Рязань,
21‒23 нояб. 2017 г.): в 8 т. ‒ Рязань: Академия ФСИН России, 2017.
3 Обзор ФСИН России «О состоянии дисциплиной практики среди осужденных, соблюдении законности при применении к
ним мер взыскания в 2017 г». от 2.04.2018 г. исх. № 03-21935.
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198.
5 Красоткин П. Н. Актуальные вопросы практики применения мер взысканий к осужденным к лишению свободы // Вестник
Кузбасского института. ‒ 2017. ‒ № 1(30). ‒ С. 78. 15.
6 Ким В. В. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» // Актуальные проблемы российского права. ‒ 2017.
‒ № 6. ‒ С. 142‒148.
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В работе рассмотрены вопросы организации научной деятельности вуза и ее роли в развитии системы образования. Обоснована целесообразность автоматизации процесса учета и мониторинга результатов научной деятельности в целях повышения ее эффективности.

Важнейшей задачей и одним из приоритетных направлений модернизации системы образования является модернизация самой модели управления этой системой, предполагающая, помимо
прочего, организацию мониторинга системы образования.
Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и
перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации.
При этом к информации о развитии высшего образования, подлежащей мониторингу, относятся сведения о научной деятельности образовательных организаций высшего образования1.
Научная деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, включающая в себя фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования2 – является неотъемлемой частью деятельности вуза в целом.
Образовательные организации высшего образования осуществляют научную деятельность в
качестве основной деятельности3.
В уголовно-исполнительной системе функционируют 8 образовательных организаций высшего
образования.
Уставами образовательных организаций высшего образования ФСИН России научная (научноисследовательская, научно-техническая) деятельность закреплена в качестве предмета и цели, а
также одного из видов их деятельности.
Необходимо отметить, что одним из основных направлений развития уголовноисполнительной системы является повышение эффективности управления, использование инновационных разработок и научного потенциала4, предполагающее в том числе:
активное использование научного потенциала ведомственных научно-исследовательских институтов и образовательных организаций высшего образования, обеспечение приоритетности диссертационных исследований, направленных на научный анализ актуальных проблем практической
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
проведение научных исследований, соответствующих современному уровню развития пенитенциарных систем иностранных государств.
Научная деятельность в вузах имеет определенные особенности, состоящие в сочетании
учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы, в которой совместно участвуют научно-педагогические работники и обучающиеся.
К основным задачам научной деятельности образовательных организаций высшего образования следует отнести:
– выполнение фундаментальных и прикладных исследований, а также опытноконструкторских разработок;
– подготовку и разработку новых научных и учебно-методических материалов;
– использование новейших научных достижений и технологий в обучении;
– подготовку научно-педагогических кадров и их аттестацию.
Кроме того, одним из показателей научной деятельности является внедрение ее результатов,
в том числе в учебный процесс.
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От эффективности научной деятельности вуза напрямую зависит качество образовательного
процесса, уровень профессиональной подготовки обучающихся и квалификации преподавательского
состава.
Эффективность научной деятельности во многом определяется качеством организации контроля за ее состоянием и продуктивностью, то есть от качеством ее мониторинга.
Мониторинг научной деятельности осуществляется на федеральном уровне – посредством
Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы5 – и на
уровне учреждений.
В рамках мониторинга научной деятельности учреждения осуществляются сбор, регистрация
данных о научной деятельности в первичных документах, их обработка, накопление, структуризация,
формирование сводных показателей и отчетов.
Целью мониторинга является получение максимально достоверных данных для таких управленческих функций, как планирование, контроль, анализ и принятие решений.
Образовательные организации высшего образования ФСИН России осуществляют мониторинг
научной деятельности подразделений и сотрудников (работников) и их рейтинговую оценку на основании разрабатываемых Положений о мониторинге научной (научно-исследовательской) деятельности.
В настоящее время мониторинг научной деятельности осуществляется ведомственными вузами следующим образом. Подразделения учреждения к установленному сроку представляют в подразделение, ответственное за организацию и учет результатов научной деятельности (далее – ответственное подразделение), отчеты о научной деятельности в виде таблиц установленной формы в
электронном виде и на бумажном носителе. Ответственное подразделение осуществляет сбор,
обобщение и анализ представленных отчетов о научной деятельности подразделений учреждения и
формирует сводный отчет о научной деятельности учреждения с расчетом рейтинговых оценок. При
этом сбор, обобщение, анализ и необходимые расчеты производятся «вручную», без использования
средств автоматизации.
Участники вышеописанного мониторинга научной деятельности вуза выполняют определенные для них функции:
функции сотрудников (работников) подразделений учреждения:
– учет собственных результатов научной деятельности;
– представление сведений руководителю подразделения учреждения;
функции руководителей подразделений учреждения:
– учет собственных результатов научной деятельности;
– контроль за учетом результатов научной деятельности сотрудников (работников) подразделения;
– учет результатов научной деятельности подразделения;
– формирование и представление в ответственное подразделение отчетности о результатах
научной деятельности подразделения;
функции сотрудников ответственного подразделения учреждения:
– контроль за учетом результатов научной деятельности подразделений учреждения;
– формирование отчетности о результатах научной деятельности учреждения;
– определение рейтинга сотрудников (работников) и подразделений учреждения.
Необходимым условием проведения эффективного мониторинга, безусловно, является высококачественный инструментарий, позволяющий оперативно осуществлять обработку и анализ полученных сведений.
Учитывая современный уровень развития информационных технологий с тенденцией повсеместного перехода к «безбумажным» технологиям, одним из способов оптимизации процесса учета
и мониторинга результатов научной деятельности учреждения является его автоматизация. Внедрение программного средства, обеспечивающего ведение единой базы данных результатов научной деятельности подразделений и сотрудников (работников) учреждения и формирование отчетности о научной деятельности, позволит сократить временные и трудовые затраты на осуществление комплекса мероприятий по сбору, анализу и представлению сведений о результатах научной
деятельности.
Предполагаемая схема информационного обмена при осуществлении мониторинга научной
деятельности учреждения с использованием программного средства представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Предполагаемая схема информационного обмена при осуществлении мониторинга
НИД учреждения с использованием программного средства
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На основании заявки ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России от 02.08.2017 и в соответствии с пунктом
115 Комплексного плана научного обеспечения деятельности ФСИН России на 2018 г. ФКУ НИИИТ
ФСИН России был разработан опытный образец программного средства «Учет результатов научноисследовательской деятельности подразделений и сотрудников учреждения» (ПС УРНИД).
01.03.2019 ПС УРНИД введено в опытную эксплуатацию в структурных подразделениях
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, а 01.04.2019 – в ФКУ НИИИТ ФСИН России.
По результатам проведения опытной эксплуатации будет осуществлена доработка опытного
образца ПС УРНИД и эксплуатационной документации.
Использование программного средства, автоматизирующего учет и мониторинг результатов
НИД, позволит решить следующие задачи:
– обеспечение достоверности сведений о выполненных научных исследованиях сотрудниками (работниками) и подразделениями учреждения;
– повышение эффективности мониторинга научно-исследовательской деятельности
учреждения;
– обеспечение оперативности обработки сведений о результатах научно-исследовательской
деятельности учреждения в целом и его подразделений и формирования соответствующей отчетности.
Решение вышеперечисленных задач в свою очередь будет способствовать стимулированию
сотрудников (работников) учреждения к участию в научной деятельности, а также своевременному и
обоснованному принятию управленческих решений, касающихся организации научной деятельности
учреждения, выявления и устранения имеющихся в этой сфере деятельности проблем.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования». // Собрание законодательства РФ. ‒ 2013. ‒ № 33. ‒ Ст. 4378.
2 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от
23.05.2016) // Российская газета. – 1996. ‒ № 167.
3 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) //
Российская газета. – 2012. ‒ № 303.
4 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ.
‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544.
5 Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения: Постановление
Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312 // Собрание законодательства РФ. ‒ 2009. ‒ № 15.
‒ Ст. 1841.
1

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ

© 2019 Г. А. Гиренок
кандидат педагогических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Современное образование невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии создают уникальную образовательную среду, позволяющую каждому обучающемуся решать поставленные учебные задачи в индивидуальном порядке. Информационно-коммуникационные
технологии нацелены на развитие интереса, мотивации, активности субъекта учения, а также на увеличение самостоятельности обучающихся, самореализацию и социализацию учащихся, предотвращение их
перегрузки. Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях усиливает учебную
мотивацию к изучению иностранного языка, способствуя интенсификации учебного процесса в целом.

Педагогическую деятельность в современном мире невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий. Данные технологии прочно вошли в образовательный процесс
любого вуза, позволив сделать занятия более увлекательными, запоминающимися и информативными. Для достижения целей и задач современного занятия информационно-коммуникационные
технологии незаменимы, поскольку они создают уникальную образовательную среду, позволяющую
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каждому обучающемуся решать поставленные учебные задачи в индивидуальном порядке. Это важно учитывать, если принимать во внимание тот факт, что развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня его информационного потенциала. Иначе говоря, именно этот потенциал будет одним из направлений эволюционного развития образования будущего. Это то, что
будет всецело способствовать подъему образования на качественно новый уровень.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную среду вуза дает возможность расширить границы обыкновенного занятия, привнеся в него атмосферу креативности и желание совершенствовать полученные знания, умения и опыт. Информационнокоммуникационные технологии нацелены на развитие интереса, мотивации, активность субъекта
учения, интерактивность, увеличение самостоятельности обучающихся, развитие креативности, самореализацию и социализацию учащихся, предотвращение их перегрузки.
Создание такой образовательной среды в вузах особо актуально для преподавания иностранных языков. Как известно, основная цель изучения иностранного языка в вузе – формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов1. Считается, что все
остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. В контексте обсуждаемого вопроса уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающихся будет определяться как способностью к устному общению
на иностранном языке, так и способностью к общению посредством всевозможных сервисов и служб
сети Интернет. Виртуальная среда сети Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, предоставляя обучающимся возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы2.
Как уже было отмечено, современная образовательная политика в области изучения иностранных языков направлена на формирование и дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, которая многими исследователями данного вопроса рассматривается как способность и готовность к иноязычной деятельности. Способность и готовность достигаются через развитие и отработку языковых навыков и умений обучающихся в чтении, говорении, аудировании, письме и переводе.
Навыки являются основой речевых умений. Любой преподаватель знает, что формирование навыков
в аудиторное время – это кропотливый процесс, требующий от обучаемых больших временных затрат. Этот процесс связан с выполнением языковых тренировочных упражнений, в основе которых
лежит повторение, перевод и трансформация. Для правильного формирования и развития необходимых навыков следует контролировать каждый этап, отработав гибкую систему обратной связи.
Также следует направлять и контролировать самостоятельную работу обучающихся. Формирование
соответствующих языковых навыков – это ежедневная, черновой работа без которой невозможно
развивать умения речевой деятельности.
Цель любого преподавателя иностранных языков сделать процесс отработки навыков более
эффективным. В арсенале каждого преподавателя есть методы и формы организации занятия, которые позволяют достигать наилучших результатов, решать поставленные учебные задачи. Но практически все преподаватели стараются планировать свои занятия с учетом использования информационно-коммуникационных технологий. Практически во всех вузах есть лингафонные кабинеты,
предоставляющие выход в Интернет. Интернет в свою очередь предлагает нам многообразие информации и ресурсов. Это могут быть: видеоконференции, справочные каталоги, электронные словари, обучающие программы, возможность публикации собственной информации, разговор в сети.
И это далеко не все возможности, которые Интернет предоставляет для проведения занятий иностранного языка. Главное, что хотелось бы отметить, что использование информационнокоммуникационных технологий на занятиях усиливает учебную мотивацию к изучению иностранного
языка, способствуя интенсификации учебного процесса в целом3.
Изучение иностранного языка с помощью информационно-коммуникационных технологий помогает решать ряд дидактических задач, начиная с формирования навыков чтения и перевода профессионально-ориентированных текстов, заканчивая формированием и развитием навыков и умений в аннотировании и реферировании научных статей.
Мы считаем, что использование информационно-коммуникационных технологий имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения. Во-первых, они позволяют трени60

ровать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях. Во-вторых, они
помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия. В-третьих, они обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся 4.
Следует добавить, что использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях иностранного языка – эффективное средство оптимизации условий умственного труда. Необходимо подчеркнуть, что использование компьютера на занятиях целесообразно на следующих этапах: изучение и отработка лексических единиц, развитие и отработка фонетических навыков, развитие и отработка навыков устной диалогической и монологической речи, развитие и отработка грамматических навыков, развитие и отработка аудитивных навыков5. В процессе работы в сети Интернет оттачиваются навыки и умения самостоятельной работы с англоязычными сайтами, электронными словарями, что, в целом, эффективно для развития коммуникативной компетенции.
Однако нельзя забывать о том, что Интернет лишь вспомогательное техническое средство
обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процессе занятия.
Подводя итог вышесказанному хотелось бы отметить, что информационно-коммуникационные
технологии привлекательны для обучающихся. Их применение на занятиях иностранного языка способствует снятию языкового барьера и росту познавательной активности, что в свою очередь эффективно влияет на развитие коммуникативной компетенции. Это следует учитывать при планировании
занятий иностранного языка в вузах, поскольку использование информационно-коммуникационных
технологий позволяет преподавателям создавать и внедрять учебные материалы в соответствии с
основными целями и задачами изучаемой дисциплины и интересами обучающихся.
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

© 2019 Н. П. Гнедова
НИЦ-1 Научно-исследовательского института ФСИН России
Статья посвящена деятельности оперативных подразделений ФСИН России по предупреждению
преступлений в исправительных учреждениях.

Предупреждение преступлений в исправительных учреждениях складывается из общей и индивидуальной профилактики, предотвращения замышляемых и пресечения подготавливаемых преступлений.
Общая профилактика имеет своим назначением выявление условий, которые могут способствовать совершению преступлений, разработку и реализацию мер по устранению таких условий, как
правило, выражающихся в различного рода недостатках деятельности ряда подразделений исправительных учреждений (ИУ).
Индивидуальная профилактика направлена на выявление осужденных, от которых, судя по их
поведению, можно ожидать совершения преступлений, и принятие к таким лицам мер индивидуаль61

но-профилактического воздействия, с тем чтобы у них не возник умысел на совершение противоправных действий. В случае обнаружения у осужденного умысла на совершение преступления или
же признаков его подготовки оперативный аппарат ИУ обязан принять меры по предотвращению замышляемого преступления либо по пресечению подготовительных действий.
На следующем этапе принимаемые оперативными аппаратами исправительных учреждений
оперативно-розыскные меры заключаются в поиске информации, представляющей оперативный интерес. Значимость такой информации тем более возрастает, когда данные обстоятельства приобретают характер условий, реально способствующих совершению конкретных преступлений. Например,
своевременное обнаружение и пресечение каналов поступления в колонию запрещенных к использованию осужденными предметов и веществ (наркотиков, спиртных напитков и др.) позволяет
предотвращать такие преступления, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
нередко совершаемые в результате конфликтов между осужденными, находящимися в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения1.
Отдельно необходимо сказать о таком важном аспекте рассматриваемой проблемы как участие оперативных служб в исправлении осужденных, в частности, при проведении с ними воспитательной работы, которая законодательно закреплена в качестве одного из основных средств их исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Несмотря на довольно узкие возможности реализации этого средства
в условиях исправительных учреждениях, оперативные работники обязаны выполнять эту задачу в
силу того, что они также являются участниками процесса исполнения наказания.
Оперативные работники непосредственно принимают меры воспитательного характера в отношении конкретных осужденных. Более предметно эта работа ведется с конфидентами, с применением своеобразных форм, средств и методов, что выступает одним из элементов негласной работы.
Содействие сотрудникам других отделов и служб в проведении воспитательной работы с осужденными проявляется, например, в оперативном поиске первичных данных о процессах и явлениях,
скрыто протекающих в среде осужденных, в предварительной проверке этих данных с последующим
направлением в воспитательный аппарат и другим сотрудникам для анализа и оценки обстановки на
отдельных объектах учреждения (бригадах, отрядах и др.), для использования при проведении индивидуальных и массовых воспитательных мероприятий с осужденными2.
Важное значение имеет также обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ и
иных лиц. В этой деятельности оперативные подразделения ФСИН России принимают самое активное участие: осуществляют целенаправленный оперативный поиск первичных сведений, свидетельствующих о потенциальной опасности посягательств на личность осужденных, персонала и иных
лиц, предварительную проверку достоверности таких данных для того, чтобы своевременно использовать проверенную и уточненную информацию в целях предотвращения замышляемых и пресечения готовящихся преступных деяний против их жизни и здоровья. Причем тактика действий оперативного состава здесь достаточно апробирована и разнообразна от склонения к отказу от замышляемого преступления до задержания преступников с поличным в момент покушения и привлечения их
к уголовной ответственности за содеянное3.
Определенную специфику имеет компетенция оперативных аппаратов исправительных учреждений и правовое положение оперативных работников. В пределах полномочий оперативных аппаратов
исправительных учреждений, в отличие от практики уголовного розыска и других оперативных служб,
ими ведется борьба со всеми видами преступлений на территории дислокации данных учреждений. При
этом оперативные работники исправительных учреждений, будучи сотрудниками уголовноисполнительной системы, обладают определенными полномочиями в отношении осужденных, позволяющими им более эффективно решать свои непосредственные задачи. Следует также подчеркнуть,
что оперативные аппараты исправительных учреждений имеют несколько большие возможности для
предупреждения преступлений, чем оперативные подразделения криминальной милиции.
Специфика оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными аппаратами
исправительных учреждений, в определенной мере обусловлена объектом оперативного внимания и
воздействия этих подразделений. В подавляющем большинстве случаев он представлен осужденными, правовое положение которых при отбывании наказания определено уголовноисполнительным законодательством. В отличие от объектов оперативной работы подразделений
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криминальной милиции (граждан, обладающих всей полнотой прав и свобод), осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, пользуются правами и свободами граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными законодательством (ч. 2 ст. 10
УИК РФ). Это находит свое выражение в изолированном содержании осужденных, регламентации
образа жизни от подъема до отбоя, гласном и негласном наблюдении за их поведением и образом
жизни. Данные обстоятельства позволяют оперативным аппаратам исправительных учреждений
принимать тактически целесообразные решения о перемещении осужденных с объекта на объект,
размещении их рабочих и спальных мест, определять круг общения осужденного и др.
Результаты ранее проведенных исследований позволяют выделить наиболее существенные
факторы, оказывающие влияние на оперативно-розыскную деятельность в исправительных учреждениях.
Важным фактором, определяющим состояние оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях, является уровень ее нормативного обеспечения. Как было отмечено ранее,
правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в исправительных колониях еще далеко от совершенства и его нельзя признать фактором, позитивно влияющим на эту работу. В частности, существующие нормативные акты явно перегружены предписаниями понятийного и делопроизводственного характера; целый ряд важных институтов оперативно-розыскной деятельности попрежнему остается без нормативной основы4.
Криминальная микросреда и субкультура осужденных также оказывают ощутимое отрицательное воздействие на оперативно-розыскную деятельность в исправительных учреждениях. Это находит свое выражение в наличии больших и сложно преодолимых трудностей при использовании конфидентов из числа осужденных и дальнейшей работе с ними, получении показаний от данной категории лиц в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или же расследования по фактам
совершенных в этих учреждениях преступлений и др. Объективно существующее распределение
осужденных на «касты», позволяющее некоторым из них выступать в роли лидеров, особая структура
межличностных отношений, регулируемая своеобразным набором неформальных эталонов поведения всех категорий осужденных, специфическая шкала ценностей и способов их достижения – все это
в совокупности с внешней атрибутикой криминальной субкультуры (жаргоном, кличками, татуировками и др.) формирует своеобразную социально-психологическую атмосферу, в условиях которой оперативным аппаратам весьма сложно решать возникающие оперативно-тактические задачи5.
Эффективность оперативно-розыскной деятельности во многом зависит от уровня профессиональной подготовленности оперативного состава к решению различных оперативно-тактических задач, обеспечивающей в итоге борьбу с преступностью в исправительных учреждениях. На наш
взгляд, такая подготовленность в своей основе определяется, с одной стороны, формальными показателями, в частности образованием и стажем практической работы, в том числе в оперативных аппаратах исправительных учреждений, с другой – реальными результатами повседневной деятельности оперативного состава.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что с позиций образования и стажа службы
профессиональная подготовленность оперативного состава еще далека до того уровня, который отвечал бы предъявляемым требованиям. Это подтверждают и рассмотренные результаты деятельности оперативных аппаратов исправительных учреждениях, характеризующие современное состояние отдельных элементов оперативно-розыскной деятельности6.
Большой стимулирующий потенциал для оперативно-розыскной деятельности имеет контроль
за деятельностью оперативного состава и оказание ему помощи со стороны руководителей. Регулярное заслушивание сотрудников, ознакомление с материалами их работы, участие в наиболее
сложных оперативно-розыскных мероприятиях, – все это в сочетании с заинтересованным и корректным обменом личным опытом способствует профессиональному росту подчиненных, особенно
из числа молодых специалистов. И наконец, необходимо сказать о возможностях непосредственной
кадровой работы, включающей в себя комплектование оперативных отделов, организацию профессиональной служебной подготовки в различных ее формах, воспитательную работу с сотрудниками,
а также обеспечение им необходимых условий службы и быта. В этой связи хотелось бы отметить
существенное омоложение оперативного состава и отток профессионалов со значительным стажем
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работы, что не может не сказаться на качестве профилактической работы в целом и борьбы с преступностью в частности.
Таким образом, исходя из анализа системы наиболее существенных, на наш взгляд, факторов,
влияющих на эффективность применения оперативно-розыскных мер в предупреждении преступлений
в исправительных учреждениях, можно сделать следующие выводы: во-первых, все факторы действуют как друг через друга, так и непосредственно на эффективность применения оперативно-розыскных
мер; во-вторых, сами факторы оказывают взаимное влияние друг на друга; в-третьих, знание механизма указанных факторов дает возможность определить основные направления применения оперативнорозыскных мер, направленных на предупреждение пенитенциарных преступлений.
Соколов А. Н. Взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России и органов внутренних дел в борьбе с
преступлениями, совершаемыми в колониях-поселениях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Владимир, 2011.
‒ С. 103‒104.
2 Коцюба В. Д. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения режима в следственных изоляторах: учеб.
пособ. ‒ Новокузнецк, 2015. ‒ С. 68.
3 Вагин О. А. Исиченко А. П., Чечетин А. Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной
деятельности». ‒ М., 2009. ‒ С. 66.
4 Билоус Е. Н., Васильев Н. Н. Некоторые вопросы совершенствования оперативно-розыскной деятельности уголовноисполнительной системы в свете изменений оперативно-розыскного и уголовно-исполнительного законодательства //
Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. ‒ М., 2001. ‒ С. 94.
5 Теория оперативно-розыскной деятельности. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского,
Г. К. Синилова. ‒ М., 2018. ‒ С. 352.
6 Свердюков Н. В. Правоохранительные органы Российской Федерации: курс лекций. ‒ М., 2017. ‒ С. 112.
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НИЦ-1 Научно-исследовательского института ФСИН России
В статье рассматривается проблема исправления осужденных, отбывающих уголовное наказание
в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проведен анализ статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний. Рассмотрены вопросы влияния коррупции на исправление осужденного.

Лица, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы в соответствии с ч. 2
ст. 11 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации должны соблюдать Правила внутреннего распорядка. Такая же обязанность в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» есть и у лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Для исправительных учреждений Правила внутреннего распорядка утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295, для следственных
изоляторов приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 № 189 и для воспитательных колоний приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 06.10.2006
№ 311. Помимо этого рассматриваемая категория лиц обязана соблюдать установленный в конкретном учреждении УИС распорядок дня. Но наличие установленных норм поведения и даже санкции за
их нарушение не исключают фактов совершения лицами, содержащимися в учреждении УИС правонарушений, что подтверждается ведомственной статистической информацией1.
Так согласно отчетности Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации о
состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях2, ими ежегодно допускается совершение сотен тысяч подобных правонарушений. Если
провести расчет количества правонарушений совершаемых осужденными к лишению свободы на
одну тысячу человек, то получим, что нарушения допускает каждый осужденный минимум один раз
(1164 правонарушения на 1000 осужденных)3.
64

Для снижения количества правонарушений совершаемых, лицами, содержащимися в учреждениях УИС, предпринимаются различные меры. Так, в соответствии с действующим уголовноисполнительным законодательством стимулирование к правопослушному осужденных к лишению
свободы осуществляется по следующим направлениям:
– привлечение к дисциплинарной ответственности;
– предоставление более мягких условий отбывания наказания.
На первый взгляд данный подход кажется справедливым и должен вызывать интерес у осужденных к правопослушному поведению, но при детальном рассмотрении, ситуация, оказывается совсем иной и не всегда она связана с существующей в уголовно-исполнительном законодательстве
системой мер поощрения и взыскания. Отказ осужденного от правопослушного поведения в период
содержания в учреждении УИС может быть вызван деятельностью иных государственных органов.
Так, наказание в Российской Федерации за совершение преступления определяется судьей в
соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации и на основании его жизненного
опыта4. В результате такого подхода лица, совершившие схожие преступления могут быть приговорены к разным наказаниям. Также зачастую складывается ситуация при которой осужденные содержащиеся в одном учреждении и совершившие одинаковые преступления (к примеру: угон транспортного средства без цели хищения) могут отбывать различные сроки. В такой ситуации у осужденного
отбывающего более длительный срок появляется озлобленность и пропадает вера в справедливость со стороны государственных структур.
Несмотря на значимость описанного негативного процесса, наибольший вред на процесс исправления осужденного и его правосознание оказывает коррупция. Причем такой осужденный может
даже не являться фигурантом коррупционного правонарушения. К примеру, законопослушный осужденный «А» вставший на путь исправления подает документы в суд для рассмотрения вопроса об
его условно-досрочном освобождении. Одновременно с ним с подобным вопросом в суд обращается
осужденный «Б», который за время отбывания наказания систематически допускал дисциплинарные
правонарушения, и со стороны администрации учреждения характеризуется отрицательно. Но в результате коррупционного правонарушения вопрос об условно-досрочном освобождении рассматривается положительно для обоих осужденных. Об этом становиться известно осужденному «В», который поступил в исправительную колонию относительно недавно. В результате осужденный «В» делает вывод о том, что при наличии возможности дать взятку, можно получить условно-досрочное
освобождение, даже если продолжать совершать правонарушения.
Подобная ситуация может сложиться и непосредственно в учреждении. Недобросовестные сотрудники могут начать спекулировать поощрениями, предоставлять льготные условия отбывания
наказания5. Другие осужденные, видя подобные ситуации, начинают следовать их примеру, подрожать и поддерживать, что в корне нивелирует всю систему поощрений правопослушного поведения и
порицания проступков.
Немало важным является срок в течение, которого наложенное дисциплинарное взыскание имеет юридическую силу. Так, выговор, как одно из дисциплинарных взысканий имеет юридическую силу
только в течение шести месяцев. Да, сам факт привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности и наложения на него дисциплинарного взыскания в виде выговора не перестает существовать, но он уже не может являться основанием для отказа в условно-досрочном освобождении.
Еще одним не менее значимым фактором является процесс определения вида дисциплинарного наказания. Действующая редакция УИК не определяет, за какое именно нарушение предусмотрен тот или иной вид наказания, а только делит их на две группы: нарушения порядка отбывания
наказания и злостные нарушения порядка отбывания наказания. При этом не устанавливается и
обязанность накладывать дисциплинарное взыскание за нарушения порядка отбывания наказания.
Решением подобных проблемных вопросов может выступить конкретизация в законодательстве ответственности за совершенное правонарушение. Касаемо уголовного законодательства это
может быть сужение сроков лишения свободы. В рамках дисциплинарного производства необходимо
четко зафиксировать вид налагаемого взыскание за совершение правонарушения. Подобные меры
позволят в значительной части минимизировать влияние коррупции на процесс исправления осуж-
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денных, их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, следствием, чего станет
снижение общего числа правонарушений совершаемых лицами, содержащимися в учреждениях УИС.
Черторижский Н. В., Горовой В. В., Зыков В. В. Некоторые подходы к определению понятия «важный объект» на
современном этапе // Научный портал МВД России. – 2016. ‒ № 1(33). ‒ С. 120‒124.
2 Отчет о дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за второе
полугодие 2017 г. (Форма ВРО-2).
3 Там же.
4 Суденко В. Е. Теория причинности в уголовном праве // Сервис plus. – 2010. ‒ № 4. ‒ С. 27‒36.
5 Упоров А. Г. Административно-правовые режимы как составляющая безопасности в учреждениях уголовноисполнительной системы // Вестник Кузбасского института. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 109‒116.
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ УГОЛОВНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Самарский юридический институт ФСИН России
Рассмотрены изменения в нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие
ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности. В результате анализа
автором сделаны выводы о достоинствах и недостатках действующего уголовного законодательства
в рассматриваемой сфере.

В соответствии с данными официальной статистики количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в последние пять лет снизилось практически в полтора раза
(с 42 506 в 2013 г. до 29 634 в 2017 г.), а количество предварительно расследованных преступлений,
предусмотренных ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса России, в 2013 и 2017 гг. составило
соответственно 6366 и 24611.
Вместе с тем интерес к проблемам предупреждения коррупции, в том числе мерами уголовноправового характера, не снижается. Во многом это связано с тем, что законодатель постоянно вносит изменения в нормы, предусматривающие уголовную ответственность за совершение преступлений «коррупционной направленности». Однако законодательные новеллы далеко не всегда направлены на решение существующих проблем правового регулирования в рассматриваемой сфере 2. До
настоящего времени так и остались неразрешенными вопросы, связанные с криминализацией незаконного обогащения публичных должностных лиц и взятки в форме нематериальных благ, с конфискацией имущества как видом уголовного наказания и другие.
Учитывая, что изменения коснулись как норм Общей, так и Особенной части Уголовного кодекса, обратимся к некоторым из них.
Проведенная законодателем работа выразилась в новеллах, которые связаны со следующими
изменениями:
Во-первых, с введением в действие уголовного наказания в виде принудительных работ в
санкциях коррупционных преступлений появилось указание на данный вид наказания (Федеральный
закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Во-вторых, с закреплением в гл. 23 УК РФ «зеркальных» составов преступлений тем, которые
закреплены в гл. 30 УК РФ. К ним относится «Посредничество в коммерческом подкупе» (ст. 204.1) и
«Мелкий коммерческий подкуп» (ст. 204.2). Эти деяния были криминализированы Федеральным законом от 17 июня 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
В-третьих, с приведением уголовно-правовых антикоррупционных норм к потребностям правоприменительной практики и уточнением признаков составов рассматриваемых преступлений. Под
такими изменениями мы понимаем дополнение диспозиций норм, предусмотренных ст. ст. 290, 291 и
204 УК РФ и указанием на ситуации ... в том числе, когда взятка (или предмет коммерческого подкупа) по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу» (Федеральный закон от 17 июня 2016 г. № 324-ФЗ).
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В-четвертых, с приведением в соответствие с требованиями ратифицированных Российской
Федерацией антикоррупционных конвенций: включение в число субъектов коррупционных преступлений иностранных должностных лиц, должностных лиц публичной международной организации, как
они раскрываются в «Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию», 1999, и в «Конвенции
ООН против коррупции», 2003 (это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какуюлибо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени,
примечание № 2 к ст. 290 УК РФ).
Наибольший интерес представляют изменения, относящиеся к криминализации и касающиеся
дифференциации уголовной ответственности и наказания за преступления коррупционной направленности.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 265-ФЗ п. 1 примечаний к ст. 285 Уголовного кодекса
России после слов «государственных корпорациях», дополнить словами «государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям».
Также у нас возникает вопрос, а были ли эти изменения в понятие должностного лица в уголовном праве предметом антикоррупционной экспертизы? Скорее всего – нет.
Государственные компании, государственные и муниципальные унитарные предприятия (их
создание регулируется специальными федеральными законами) – это коммерческие организации,
которые составляют так называемый государственный сектор экономики, форму непосредственного
участия государства в предпринимательской и иной экономической деятельности.
Превращение руководителей коммерческих организаций в должностных лиц – это возврат к
ситуации, которая имела место до начала 90-х гг. прошлого века, когда существовал только один
сектор экономики – государственный, а должностными лицами по уголовному законодательству
РСФСР признавались руководители предприятий и общественных организаций. Принятие закона «О
собственности» в 1991 г. и признание Конституцией России 1993 г. равенства всех форм собственности создало правовые основы для появления новых субъектов хозяйственной деятельности –
коммерческих организаций, а законы о приватизации стали инструментом разгосударствления экономики.
Необходимость участия государства в управлении коммерческими организациями (предприятиями) в целях обеспечения стратегических интересов, обороноспособности, безопасности государства,
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан не вызывает сомнений3.
В этой связи отметим, что выполнение лицами определенных функций не превращает их в
представителей власти и лиц, реализующих полномочия публичной власти, а отношения, которым
может быть причинен вред их неправомерными действиями, – в отношения, обеспечивающие интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Вместе с тем положительным моментом в этой новелле является то, что криминализирована
халатность «новых» должностных лиц, которые до этих изменений не несли уголовной ответственности за проявление халатности в частном секторе (за исключением ответственности на основании
общих норм о причинении вреда по неосторожности).
Не вполне логичным представляется решение законодателя в санкциях норм, предусматривающих ответственность за получение, дачу и посредничество во взяточничестве, дополнить их указанием на альтернативный способ расчета штрафа – в твердой денежной сумме (при сохранении
кратного способа), в то время как в мелком взяточничестве – новой статье УК РФ – вообще нет упоминания о таком способе. Напрашивается вопрос: Забыли?
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Россия последовательно, но избирательно реализует требования международных стандартов
в сфере противодействия коррупции. Наряду с криминализацией и совершенствованием норм,
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предусматривающих ответственность за проявление коррупции в частном секторе, криминализацией
обещания посредничества во взяточничестве, так и не разрешенными остаются многие вопросы.
Дифференциация ответственности за мелкое и «немелкое» взяточничество не только не отражает характер общественной опасности этого явления, напротив, может формировать неверное
представление о сущности и содержании общественных отношений, взятых под уголовно-правовую
охрану, деформировать представления о коррупции (и формах ее проявления) в сознании участников общественных отношений.
Изменения, внесенные в уголовный закон, носят противоречивый идеолого-правовой характер: на нормативном (уголовно-правовом) уровне происходит «загосударствление» частного сектора
и смещение акцента с отношений в сфере публичной власти на отношения, в которых государство
участвует в качестве субъекта экономической деятельности.
Портал правовой статистики. Генеральная Прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 24.04.2019).
2 Прозументов Л. М., Карелин Д. В. Анализ нового антикоррупционного законодательства // Вестник Томского
государственного университета. Право. ‒ 2009. ‒ № 328. ‒ С. 104‒110.
3 Елисеев С. А. Спорные положения постановления Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Вестник Томского государственного
университета. Право. – 2014. ‒ № 4(14). ‒ С. 60‒65.
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В данной статье исследуются особенности социального обеспечения служащих тюремной стражи в Российской империи во второй половине XIX в. Этот период важен для понимания устоев современной уголовно-исполнительной системы России, поскольку именно тогда закладывались основы организации отечественного пенитенциарного дела, формировалась законодательная база, регулирующая различные процессы исполнения наказаний в виде лишения свободы. Многие нормативно закрепленные в XIX в.
положения актуальны и в настоящее время. Это относится и к основам социального обеспечения сотрудников УИС.

С момента формирования современного Российского государства уголовно-исполнительная
система претерпела существенные изменения, реализованные в рамках нескольких этапов реформ.
В настоящее время в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) формируется новый доктринальный и концептуальный документ, который должен определить цели, задачи, основные направления развития уголовно-исполнительной системы вплоть до 2030 г.
Как отмечается в одном из проектов Концепции развития УИС до 2030 года, этот документ
должен быть сформирован, в том числе с учетом отечественного и международного опыта, перспектив экономического и социального развития Российской Федерации.
Как показывает исторический опыт, успех любых реформ в первую очередь зависит от нацеленности членов общества, отдельных коллективов на достижение конкретных позитивных результатов. Поэтому при подготовке Концепции развития УИС до 2030 года необходимо уделить особое
внимание вопросам повышения мотивации, совершенствования социального обеспечения сотрудников и работников УИС.
В этой связи возникает насущная необходимость в изучении и анализе исторического опыта
формирования правовой базы социального обеспечения сотрудников и работников УИС на различных этапах развития уголовно-исполнительной системы России. Ведь обобщение и анализ истории
создают серьезные предпосылки для оптимизации поиска новых идей, позволяют глубже уяснить
сущность исследуемой проблемы, учесть ошибки, допущенные в прошлом и уточнить важные задачи
социальной и правовой защиты персонала.
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Учитывая сказанное, в данной работе будут рассмотрены особенности организации социального обеспечения нижних чинов тюремной стражи в Российской империи во второй половине XIX в.
Под социальным обеспечением в рамках проводимого исследования будет пониматься денежное и
вещевое довольствие, пенсионное обеспечение надзирательского состава тюремных замков.
Выбранный для исследования поставленной проблемы исторический период не случаен. Конечно, тюрьмы, остроги, различные помещения для исполнения наказаний в виде лишения свободы
существовали на Руси с начала формирования государства. Однако, до 60-х гг. XIX в. говорить о каком-либо значимом социальном обеспечении служителей при тюремных замках не приходится.
Так, до середины 30-х гг. XIX в. надзирателями (надсмотрщиками) в тюремные замки назначались уволенные с военной службы нижние чины: или инвалиды, или армейские унтер-офицеры, отказавшиеся от производства в офицеры1. Также для обеспечения порядка в тюрьмах назначались
внутренние воинские караулы.
В соответствие с Высочайше утвержденным положением Кабинета министров от 4 октября
1832 г. «О порядке замещения должностей нижних по различным ведомствам служителей»2 в тюрьмах и острогах предлагалось замещение надзирателей из числа военных нижних чинов надзирателями вольнонаемными, из числа податных сословий, дворовых людей, которых отпустили на волю. Однако, процесс замены внутренних воинских караулов в тюремных замках на вольнонаемных надзирателей затянулся по времени. Подтверждением этому является Высочайше утвержденное мнение Государственного совета от 5 мая 1865 г. «О замене военных караульных постов в тюрьмах вольнонаемными надзирателями», где, как и в 1832 г., вновь поднимается вопрос о привлечении к наблюдению
за арестантами вольнонаемных надзирателей. Утвердив в 1865 г. новый порядок комплектования
надзирательского состава, законодатель, между тем отметил, что замена внутренних воинских караулов в тюремных замках вольнонаемными «должна проходить постепенно, не вдруг во всех тюрьмах
сразу, а в тех из них, где по взаимному соглашению местных начальств военного и гражданского,
можно будет приступить к одновременному снятию постов и найму надзирателей, без особенных препятствий и затруднений»3. Окончательно этот процесс закончился лишь в 80-х гг. XIX в.
Вплоть до создания в 1879 г. Главного тюремного управления (далее – ГТУ), правовой и социальный статус надзирателей был низким. Как отмечал Н. Васильев, «острожные служителинадзиратели плохо одетые, иной раз даже в арестантских обносках, невооруженные, едва получавшие столько, чтобы себя прокормить, и смещаемые со своих должностей множеством властей, распоряжавшимися в первой половине XIX в. тюрьмами, представляли из себя чуть ли не самый захудалый элемент в составе низшей местной администрации»4. Аналогичное мнение высказывал
А. П. Соломон, указывая, что надзиратель в первой половине XIX в. представлял собой жалкое зрелище, ничем не отличаясь от арестантской массы. Он имел жалование 8 р. в месяц при собственной
пище и одежде5.
До середины 80-х гг. XIX в. у надзирателей отсутствовали социальные гарантии и льготы,
определенные гражданским служащим других ведомств Уставом о пенсиях и единовременных пособиях (1827)6 и Высочайше утвержденным положением Кабинета министров от 4 октября 1832 г.
В положении от 4 октября 1832 г. приводились, в частности, такие объяснения нежеланию
назначать пенсии нижним чинам гражданского ведомства: во-первых, это потребовало бы со временем больших расходов со стороны государственного казначейства на выплату пенсий, а, во-вторых,
опасение того, что выслужив положенный срок и получив право на пенсию, работник непременно
уйдет со службы, у руководителя не будет возможности удержать служащего на рабочем месте, а
государственная казна получит двойной расход: на жалование новому служащему и пенсию отслужившему работнику7.
После создания ГТУ вопросам социального обеспечения сотрудников тюремного ведомства
государство стало уделять большее внимание.
В частности, постепенно повышается жалование низших чинов тюремной стражи, которое
складывалось из основного оклада и различных надбавок.
В Уставе о содержащихся под стражею (1832 г.) и последующих редакциях этого документа не
определялся размер должностного оклада надзирателей и старших надзирателей тюрем. Изначально, в соответствие со ст. 22 Устава о содержащихся под стражею, надзирателям полагалось жалова69

ние из городских доходов. В начале 80-х гг. XIX в. размер денежного содержания стал определяться
министром внутренних дел, исходя из сумм, выделяемых из казны для найма определенного количества надзирателей. Конкретные суммы окладов денежного содержания утверждались в штатных
расписаниях пенитенциарных учреждений. Например, в Расписании должностей и окладов содержания по надзору в Санкт-Петербургских местах заключения, состоящих в непосредственном ведении
Главного тюремного управления8, утвержденного Императором 30 мая 1884 г., определяются годовые оклады низших чинов в доме предварительного заключения и в исправительном арестантском
отделении Санкт-Петербурга, в женском отделении Санкт-Петербургской тюрьмы, в столичной пересыльной тюрьме.
В зависимости от места прохождения службы оклады старших надзирателей и надзирательниц установлены в 360 и 300 р. в год, младших надзирателей и надзирательниц в 300, 240,
180 р. в год.
В 1884 г. на надзирателей тюрем распространяется правило о прибавках к жалованию за выслугу лет, которое действовало в отношении низших чинов других гражданских ведомств с 1832 г.
Такая прибавка полагалась за каждые пять лет безупречной службы в размере 1/3 от основного
оклада. То есть, имея выслугу в 15 лет, надзиратель мог рассчитывать на получение двойного оклада денежного содержания ежемесячно.
Как отмечалось выше, до середины 80-х гг. XIX в. низшие чины тюремной стражи не обеспечивались форменной одеждой за счет казны. Указ Императора от 5 октября 1885 г. «О форме одежды
гражданских чинов и нижних служителей тюремного ведомства»9 установил требование обеспечивать форменной одеждой за счет казенных денег все категории служащих тюремного ведомства.
В соответствие с Табелем вещевого довольствия низших чинов тюремной стражи предусматривались следующие элементы обмундирования:
мундир из черного гвардейского неворсованного сукна, двубортный, образца, установленного
для нижних чинов армейских войск. Воротник стоячий черного сукна, с выпушкой из темно синего
сукна. Вместо погон жгуты того же цвета, что и выпушка на воротнике. Пуговицы только для пристегивания жгутов, медные с орлами, образца Министерства внутренних дел. У старших надзирателей
на воротнике и обшлагах узкий золотой галун. На жгутах медные вызолоченные «бомбочки»: у старших надзирателей – две; у надзирателей – одна. На левой стороне груди носилась медная бляха с
наименованием тюрьмы. Старшие надзиратели поверх мундира носили кушак из черного сукна с выпушкой по цвету выпушек на мундире;
китель без выпушек и галунов. Ношение кителя разрешалось в летнее время взамен мундира;
шаровары укороченные для носки в сапоги из черного гвардейского неворсованного сукна;
шинель из черного драпа по образцу, принятому для нижних чинов Санкт-Петербургской полиции. Клапаны на воротнике черного сукна с выпушкой, как и воротник мундира и с пуговицами на них.
Жгуты и пуговицы как на мундире;
галстук из черного гвардейского неворсованного сукна;
фуражка из черного гвардейского неворсованного сукна с черным суконным околышем и с козырьком. По тулье и околышу выпушка по цвету выпушек на мундире. На околыше спереди над козырьком лентообразная медная бляха с начальными буквами названия тюрьмы, а на тулье – кокарда образца, установленного для нижних чинов войск;
башлык из верблюжьего сукна.
Меховая шапка (папаха) полагалась надзирателям только в Сибирских регионах. Надзирательницам кроме этого полагалась кофта из черного гвардейского неворсованного сукна или кашемира10.
При несении службы надзирателям и старшим надзирателям предписывалось иметь на поясном ремне черной юфтевой кожи револьвер системы Смита и Вессона, носимый в кабуре из черной
юфтевой кожи и на шерстяном шнуре цвета, установленного для выпушек мундира.
После перевода ГТУ из МВД в Министерство юстиции в 1895 г. форменная одежда нижних чинов тюремного ведомства не претерпела существенных изменений. В соответствие с указом Императора от 20 декабря 1895 г. на форме одежды, установленной для чинов тюремного ведомства, была лишь проведена замена пуговиц пуговицами образца, установленного для чинов судебного ведомства, а жгуты на кителях и шинелях заменены на погоны.
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Законодательство о пенсионном обеспечении низших чинов тюремной стражи начало формироваться в 80-х гг. XIX в. Так, указом Императора от 16 февраля 1884 г. разрешалось испрашивать
пенсии без учета выслуженных лет семьям убитых или умерших от ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также самим надзирателям, оставшимся в живых после нападений осужденных.
В императорском указе от 15 июля 1887 г. об утверждении временного штата управления отдельными местами заключения гражданского ведомства и Положении о тюремной страже объединяются все действовавшие на тот момент положения о пенсионном обеспечении служащих низших чинов тюрем. В этих документах было зафиксировано лишь право надзирателей на получение пенсии,
однако конкретные пенсионные преимущества не определялись. Общим направлением развития пенсионного обеспечения рассматриваемой категории тюремных служащих являлась мысль о том, что
пенсии надзирателей должны быть такими, чтобы они давали выслужившим их лицам желание дорожить занимаемой должностью и стремиться возможно дольше пребывать на тюремной службе.
Дальнейшее развитие законодательство о пенсионном обеспечении нижних чинов тюремной
стражи получило в ст. 34 Устава о содержащихся под стражею (издания 1890 г.), где уравнивалась
выслуга лет, дающая право на пенсионное обеспечение из казны, для классных чинов и нижних чинов тюремного ведомства. В отличии от гражданских чинов других ведомств, где пенсии назначались
по выслуге 35 лет, для служащих пенитенциарных учреждений устанавливались сокращенные сроки
выхода на пенсию – 25 лет.
Условия пенсионного обеспечения нижних чинов тюремной стражи были конкретизированы
Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 28 декабря 1892 г., а также циркулярным распоряжением по ГТУ от 9 сентября 1893 г. № 11 «О применении вновь изданных правил о
пенсиях и пособиях чинам тюремной стражи»11.
В этих документах определялся как общий порядок назначения пенсий, так и порядок назначения пенсий по болезни. Эти правила распространялись не на всех тюремных служащих, а лишь на
чины тюремной стражи, к которой относились надзиратели и надзирательницы во всех тюрьмах и
арестантских отделениях Российской империи. Нормативные акты определяли также порядок выплаты пособий вдовам и сиротам надзирателей и надзирательниц.
Общие положения о пенсиях нижних чинов тюремной стражи сводились к следующему: полная
пенсия назначалась после 30 лет выслуги, половинная – после 20 лет выслуги. Однако, если служащий отбыл действительную военную службу, то срок выслуги сокращался на 5 лет.
В полную пенсию чинам тюремной стражи назначалась половина годового оклада жалования
по занимаемой должности. Причем, пенсии назначались из того оклада жалования, который чин тюремной стражи получал не менее 5 последних перед выходом на пенсию лет. В противном случае
пенсия назначалась из предыдущего низшего оклада.
При определении размера пенсии не учитывались доплаты и прибавочное жалование, положенные служащему за исполнение должностных обязанностей.
Закрепление положения о пропорциональности пенсионного обеспечения получаемому на
службе жалованию выглядело социально справедливым, поскольку учитывало интенсивность труда
надзирателя, а также условия службы в удаленных местностях. Действительно, размер оклада денежного содержания надзирателя зависел от количества осужденных, содержащихся в пенитенциарном учреждении. Чем крупнее была тюрьма, тем выше оклады денежного содержания, поскольку
интенсивность службы выше. В удаленных и неспокойных районах Российской империи, например
на Сахалине и на Кавказе, оклады денежного содержания надзирателей также были выше из-за
сложных условий службы и повышения мотивации прохождения службы в этих регионах.
В выслугу лет, дающей право на пенсионное обеспечение, могла включаться служба в других
ведомствах при условии, что предыдущая служба давала право на получение казенной пенсии. Выслуга лет в другом ведомстве учитывалась, например, для унтер-офицеров конвойных команд и прочих войсковых частей из расчета одного дня сверхсрочной военной службы за один день тюремной;
для всех остальных лиц из расчета семь дней общегосударственной службы за шесть дней службы
тюремной.
Перемещение надзирателей по службе из одной тюрьмы в другую не влияло на расчет количества лет выслуги.
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Необходимо отметить, что служащий, который перешел в тюремную стражу из другого ведомства, для получения права на пенсионное обеспечение должен был отслужить на новом месте не
менее половины срока, как для получения полной пенсии, так и половины.
Для применения этой льготы для бывших военных не имело значения, поступил ли служащий
в надзирательскую должность непосредственно после увольнения из рядов армии, или спустя некоторое время из запаса.
Бывшим военным нижним чинам на тюремной службе сохранялись выплаты, выслуженных в
войсках пенсий, однако при увольнении из тюремной стражи они имели право воспользоваться только одной пенсией: либо вновь выслуженной по тюремному ведомству, либо получаемой за военную
службу, смотря по тому, какая из них выше.
Зачет сверхсрочной военной службы и сокращение для бывших солдат общего пенсионного
срока имели важное значение для комплектования тюремной стражи военными-отставниками, которые были более надежными и дисциплинированными надзирателями по сравнению с вольнонаемным гражданским персоналом.
В расчет выслуги лет не включались отдельные сроки службы, когда надзиратель, фактически
находясь на должности, не исполнял своих обязанностей (например, длительный, более 4 месяцев
отпуск; штрафы и т. п.).
Циркулярным распоряжением по ГТУ от 9 сентября 1893 г. пенсия по болезни низшим чинам
тюремной стражи назначалась в полном объеме после 20 лет службы, а половина – после 15 лет.
Кроме того, при увольнении со службы по состоянию здоровья полагались денежные пособия,
составлявшие полтора годового оклада денежного содержания. Тем же надзирателям, чье здоровье
пострадало вследствие нападений осужденных, пенсии назначались без расчета выслуги лет.
Подводя итог, проведенному исследованию, можно отметить, что на протяжении всего XIX в.,
особенно его второй половины, законодательство о социальном обеспечении низших чинов тюремного ведомства претерпело существенные изменения. Если в начале века государством вообще не
предусматривалась социальная поддержка нижних чинов тюремных замков, то во второй половине
XIX в. такая поддержка стала оказываться, что связано с усилением протестного настроения в
стране во второй половине XIX в., повышением значимости для государства системы исполнения
наказаний.
Предпринятые государством меры позитивно повлияли на мотивацию к добросовестной службе надзирательского состава тюрем, качественно улучшили подбор кадров нижних чинов тюремного
ведомства.
Свод законов Российской империи. Том четырнадцатый. Уставы о паспортах, о предупреждении преступлений, о
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В статье предпринята попытка рассмотреть понятие «девиантное поведение» в рамках типичных базовых понятий: «отклоняющееся поведение», «делинквентность», «асоциальное поведение», «деструктивное поведение», «агрессивное поведение». Особое внимание уделено совершенствованию работы по предупреждению правонарушений среди осужденных, состоящих на профилактическом учете в пенитенциарных учреждениях. Описаны уязвимые группы профилактического учета. На основе выявленных
закономерностей предложены рекомендации по увеличению эффективности работы с осужденными, состоящими на профилактическом учете.

Серьезной государственной проблемой в настоящий момент в Российской Федерации является рост совершенных преступлений. Исследователи механизма формирования преступного поведения связывают данное явление понятием аномия – состояние общества, которое характеризуется
разложением системы ценностей, кризисом всего общества, его социальных институтов, неустойчивостью морально-нравственных понятий.
По мнению социологов в такой период уровень отклоняющегося поведения существенно возрастает – формируется группа лиц, которая реагирует на происходящие процессы и явления иначе,
исходя из своих представлений о нормах поведения, отличающихся от общепринятых в обществе.
Отмечается, что девиантное поведение является крайней формой делинквентного поведения,
которое угрожает благополучию других граждан, и, в крайних своих проявлениях является уголовно
наказуемым1.
Естественно, невозможно существование общества, где живут абсолютно законопослушные
граждане, соответственно девиации характерны для любого общества. Опасность возникновения
девиантного поведения проявляется в деструктивности личности (причинение вреда, разрушение,
поражающиеся агрессией, направленной на других или себя), что заставляет общественность обратить на это явление особенное внимание. Именно поэтому девиантное поведение является особым предметом, на который направлен механизм социального контроля, призванный регламентировать поведение граждан согласно социально одобряемым принципам и нормам. Основным институтом социального контроля являются правоохранительные органы, задачами которых является правовая регуляция социальных норм и установок, предотвращение преступлений, а также защита интересов граждан.
Стоит обратить внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов в 65 % случаях
сталкиваются с такой формой девиантного поведения как асоциальность (антиобщественность), которая характеризуется, агрессивным и аморальным поведением, а также делинквентным поведением, расходящееся с нормами права и преступное (криминальное), когда человек уже совершает уголовное преступление. В формировании асоциального поведения играет механизм деформации регуляции поведения, вследствие нарушения социализации личности, в том числе из-за социальнопедагогической запущенности. Речь идет о сформированной личности, которая выбрала устойчивую
линию поведения, а именно, – преступную.
В настоящее время обеспечение законности и правопорядка в местах лишения свободы является одной из главных задач Федеральной службы исполнения наказаний. Отсюда возникает проблема создания действенного и эффективного инструментария для проведения профилактики и коррекции поведения у граждан, совершивших преступления и находящихся в пенитенциарных учреждениях.
По нашему мнению, мерой, направленной на решение указанной задачи может являться Постановка на профилактический учет осужденных, обусловленных их социально-криминологическими
характеристиками и образом жизни, а также поводом полагать, что они имеют склонность к девиант73

ному поведению. Это обстоятельство может привести к новым преступлениям в местах лишения
свободы. Как правило, осужденных, поставленных на профилактический учет не более 8 %.
Анализ данной категории осужденных в исправительных учреждениях УФСИН России по Томской области в 2018 г. показал, количество лиц, состоящих на профилактическом учете, составляло
примерно 9 % от среднесписочной численности осужденных в территориальном органе.
Соотношение осужденных, поставленных на профилактический учет по различным основаниям, показал, что большую часть из них составляют лица, склонные к совершению суицида и членовредительства (28,1 %); посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность
(27,8 %); употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков (23,8 %); агрессивному поведению, в том
числе провоцирующих групповые противодействия законным требованиям администрации (12 %).
Наиболее многочисленная группа осужденных с аутоагрессивным поведением, иначе говоря,
склонных к совершению суицида и членовредительства, проявляющаяся в двух формах: самоубийстве и самоповреждении, в зависимости от конечной цели и вероятности ее достижения. В условиях
исправительного учреждения такое поведение, как правило, обусловлено влиянием внешних ситуационных факторов. Ведущим фактором суицидального риска является ограничение свободы, «пенитенциарный» стресс, высокая частота психических расстройств, а также соматогенные (инфекционные) факторы. «К общим группам и факторам риска суицида относятся: первый случай заключения
под стражу; психосоциальная дезадаптация до заключения под стражу; тяжело переносимая социальная депривация; злоупотребление и зависимость от психоактивных веществ; склонность к агрессии; психические нарушения; принуждение к гомосексуальным связям; издевательства со стороны
других заключенных»2.
Характерными особенностями суицидента может быть одновременно заниженная самооценка
и потребность в самореализации. Такие люди отличаются сензитивностью, эмпатичностью, у них
снижен порог переносимости эмоциональной, боли, имеется склонность к суженномудихотомическому мышлению, характерен высокий уровень тревожности, пессимизм и тенденция к
самообвинению, уход от решения проблем, трудности с волевым усилием.
По нашему мнению, первоочередным условием успешной профилактики суицидов является
точная диагностика «суицидального» риска, то есть умение своевременно оценивать индивидуальную значимость обследуемого и вероятность совершения самоубийства.
В целях успешной профилактики суицидов в местах лишения свободы выделим наиболее эффективные мероприятия:
– выявление групп осужденных с психическими заболеваниями и наркотической зависимостью, совершивших отрицательные поступки, воспринимаемыми другими осужденными крайне негативно; лиц, ведущих разговор о необоснованно вынесенном приговоре суда; лиц, принудительно вовлеченные в однополые сексуальные отношения;
– мониторинг лиц, проявляющих повышенный интерес к теме суицида, рассуждающих об
отсутствии смысла жизни и пр.;
– получение информации о лицах, склонных к деструктивному поведению (взаимодействие
со всеми отделами и службами исправительного учреждения);
– психологическая коррекция заключенных (проведение тестирования);
– улучшение профессиональной подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений, качественное проведение профилактической работы;
– создание условий для оптимальной адаптации осужденных в карантинном отделении;
– увеличение количества и качества контактов осужденных с родственниками;
– повышение качества медицинского обеспечения осужденных;
– активное привлечение к воспитательным мероприятиям представителей различных религиозных конфессий.
Наблюдения, проведенные в данной области указывают на то, что непременным фактором
успешной профилактики половых девиаций служит решительное пресечение действий, унижающих и
оскорбляющих личность; создание обстановки позитивной повседневной занятости, путем вовлечения в полноценную жизнь коллектива учреждения. Наряду с выявлением субъектов половых пре74

ступлений необходимо выявить и лица, склонных к сексуальному насилию, стремясь при этом развенчать их авторитет.
Одним из вариантов профилактической работы в данном направлении является психологическое и физическое разобщение групп и групп с отрицательными установками. Изоляция и создания
затруднений взаимных контактов создается путем помещения их в разные производственные бригады и отряды, усилением контроля над ними сотрудников исправительного учреждения.
Также необходимо изыскивать возможности для проведения в условиях исправительного
учреждения специализированного сексологического лечения лиц, нуждающихся в нем в связи с
наличием тех или иных сексуальных расстройств и девиаций»3.
Категорию лиц, склонных к употреблению, приобретению наркотических веществ, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков объединяет «зависимость злоупотребления» в целях саморегуляции или адаптации.
Выделим основные психологические особенности таких осужденных:
– низкая переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций;
– комплекс неполноценности, в том числе физический;
– страх перед стойкими эмоциональными контактами;
– постоянная ложь, обман сотрудников администрации и других осужденных;
– уход от ответственности в принятии важных решений;
– повторяемость поведения, зависимость и тревожность.
В правовых формах уголовно-исполнительная профилактика наркомании реализуется преимущественно в части дисциплинарной практики и условно-досрочного освобождения осужденных4.
Однако нельзя исключать эффективность воспитательного воздействия с помощью психологической и информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику аддитивных
форм поведения, налаживания дисциплины в среде осужденных и иные способы мотивации поведения. К ним можно отнести: трудотерапию, вовлеченность в учебно-образовательные программы,
кружковые мероприятия.
В заключение отметим, что для продуктивной работы с осужденными в исправительных учреждениях, поставленными на профилактический учет, целесообразно осуществлять следующие
направления:
– оценивать основные причины, побуждающие к совершению правонарушений и преступлений среди «профилактируемых» осужденных;
– усилить работу за счет систематической, своевременной и качественной проверки их поведения, как в жилой зоне, так и на производстве;
– обеспечить изоляцию состоящих на профилактическом учете лидеров уголовнопреступной среды от основной массы осужденных;
– осуществлять пристальный надзор над осужденными, склонных к членовредительству и
суицидам, к побегам, к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, к употреблению и приобретению наркотических и психотропных средств, сильнодействующих препаратов
и алкогольных напитков;
– рассматривать вопросы о расширении нормативного перечня оснований постановки
осужденных на профилактический учет осужденных, отличающихся повышенным негативным и антисоциальным поведением;
– оказывать специально продуманный сценарий дисциплинарного и административного
воздействия на осужденных, состоящих в группе профилактического учета;
– проводить индивидуальную и групповую психолого-педагогическую работу с различными
категориями осужденных;
– оказывать осужденным, поставленным на профилактический учет, адресной медикопсихологической помощи и поддержки;
– приобретать базовые знания по работе с различными формами девиантного поведения
сотрудниками, непосредственно задействованными в работе с осужденными.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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В статье обосновывается значимость участия органов государственной власти и местного самоуправления в работе по взаимодействию с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с действующим законодательством РФ органы местного самоуправления и их
должностные лица являются субъектами, которым представлены полномочия по осуществлению
контролирующих функций в отношении учреждений и органов исполняющих уголовное наказание в
виде лишения свободы.
Рассмотрим место и роль данных организаций в системе пенитенциарного контроля. Как сказано в п. 1 ст. 1 Конституции РФ – Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления. То есть определяющей характеристикой правового государства является наличие гражданского общества и осуществление контроля за выполнением закона всеми субъектами права, установление правового государства непосредственно предполагает наличие верно
функционирующего механизма взаимодействия между всеми уровнями власти, а также с негосударственными институтами. Одним из направлений взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления является контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, по осуществлению процесса исполнения уголовных наказаний нормативно
правовым стандартам и корректирования выявленных отклонений.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Положение «О следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» заложили закoнодательную основу взаимoдействию между органами и учреждениями, испoлняющими наказания, и oрганами власти и управления.
В соответствии со ст. 38 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и ст. 24 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ – органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказания, и следственных
изоляторов в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. При
этом, правом без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы обладают только главы органов местного самоуправления в пределах соответствующих территорий. Кроме того, в качестве контролирующих лиц законодатель предусмoтрел и
депутатов местных выборных органов власти, так как в той же ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса РФ указано, что при исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения имеют правo депутаты без указания на
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урoвень представительного органа, а положение о депутатах Государственной думы Федерального
Сoбрания Российской Федерации отмечено выше в названной норме1.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также органы местного самоуправления занимаются не только контрольной деятельностью в отношении территорий, на которые распространяется их юрисдикция, но и
оказывают материальную, финансовую и иную помощь исправительным учреждениям, то есть широкое распространение имеют беспроцентное кредитование исправительных учреждений и оказание им безвозмездной помощи. Так, многие исправительные учреждения освобождены от уплаты
налогов, имеют пониженную ставку на аренду земель, водоснабжение, электроэнергию и т. д., в то
же время они в соответствии со ст. 142 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
оказывают содействие в работе исправительных учреждений и принимают участие в исправлении
осужденных. Данная статья предусматривает две формы участия общественных объединений в
работе воспитательных колоний: попечительский совет и родительский комитет. Попечительский
совет оказывает помощь: в обеспечении прав и законных интересов осужденных; в формировании
у осужденных законопослушного поведения, добросовестного поведения к труду и учебе; в получении основного общего и начального профессионального образования, профессиональной подготовки; в установлении производственно-хозяйственной базы воспитательных колоний; в обеспечении трудовой занятости осужденных; в финансовой и иной помощи осужденным и при освобождении. Родительский комитет имеет право знакомиться в установленном порядке с жилищными и
бытовыми условиями содержания несовершеннолетних в воспитательных колониях; обращаться в
общественные объединения для оказания помощи сиротам и лицам, лишенным родительского попечения, а также несовершеннолетним из неблагополучных семей, оказывать помощь администрации воспитательных колоний в проведении воспитательной и иной работы с осужденными 2.
Порядок осуществления этих мероприятий регулируется законодательством Российской Федерации. Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы – неотъемлемая составляющая
системы государственного аппарата России, что требует неукоснительного следования началам законности и иным основополагающим принципам3.
Еще одно из направлений взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления – это профилактика правонарушений среди освободившихся из мест лишения свободы, направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения. Данная профилактическая работа
осуществляется в следующих формах:
1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) профилактическая беседа;
3) объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения;
4) профилактический учет;
5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению
правонарушения;
6) профилактический надзор;
7) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми4.
Данное направление деятельности – необходимая работа органов местного самоуправления
для возвращения осужденных к жизни за пределами исправительных учреждений.
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Таким образом, целенаправленная, комплексная и постоянная работа, проводимая учреждениями и органами уголовно-исправительной системы во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления на всех этапах отбывания наказания, способствует успешной
ресоциализации лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и освободившихся из мест лишения свободы.
Юнусов Э. А., Жезлов Н. В. «Роль органов местного самоуправления в системе контроля за деятельностью
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4 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

© 2019 М. Н. Иванова
кандидат филологических наук
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
В статье рассматриваются выдвигавшиеся прогнозы и сложившиеся последствия развития системы наказаний, альтернативных лишению свободы. Анализируются такие показатели, как численность осужденных и уровень преступности в исправительных колониях, численность лиц, вновь совершивших преступление, из числа состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

В последние годы уголовно-исполнительная система (далее – УИС) России ориентирована на
увеличение доли осужденных, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Эта тенденция стала одним из решений проблемы переполненности учреждений УИС, достигшей своего пика к 2000 г., когда в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по
данным Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2008–2010 гг. Федеральной службы исполнения наказаний, содержалось 1 млн 92 тыс. человек и «переполненность была
катастрофической»1. С тех пор в области законодательной и уголовно-исполнительной политики
России принято немало мер по оптимизации уголовно-исполнительной системы, так что на 1 января
2019 г. в учреждениях УИС содержалось уже 0,56 млн человек2. Важной вехой в судьбе пенитенциарной системы страны стала реализация положений «Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года» (далее – Концепция), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)3.
В Концепции отмечается, что на начало 2010 г. почти половина осужденных отбывает наказание второй и более раз, а это, с учетом значительной доли осужденных, приговоренных к длительным срокам лишения свободы (порядка 1/4 от общей численности), а также роста доли осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления (до 80 % от общей численности), «приводит к увеличению
удельного веса социально деградировавших граждан»4.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
предполагает развитие системы альтернативных лишению свободы наказаний в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, что «должно обеспечивать защиту общества
от преступника, снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного сообщества,
снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»5.
Эти прогнозы нуждаются в обсуждении и дополнении с учетом сложившихся реалий. Цель
данной статьи – рассмотреть особенности и последствия для уголовно-исполнительной системы
(и общества в целом) широкого применения наказаний, не связанных с лишением свободы.
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На рисунке 1 представлены данные (опубликованные на официальном сайте ФСИН России 6)
о численности осужденных, содержащихся в исправительных колониях (далее – ИК), которые осуждены впервые, второй раз, а также три раза и более.
В исправительных учреждениях в 2009 г. содержалось 377 813 впервые осужденных и
346 272 осужденных второй и более раз (рисунок 1), то есть доля осужденных второй и более раз составляла почти половину от общей численности, это преподносится в Концепции как тревожный сигнал.
Но к 2018 г. пропорции значительно сместились. В результате применения мер наказания,
альтернативных лишению свободы, к лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, численность впервые осужденных в ИК значительно снизилась (с 377 813 чел., или 52,2 % от
общей численности осужденных, в ИК в 2009 г., до 173 090 чел., или 37,55 % от численности осужденных, в ИК в 2018 г.). Численность осужденных второй раз также снижается (со 190 149 чел., или
26,3 % от общей численности, в ИК в 2009 г. до 105 221 чел., или 22,82 %, в ИК в 2018 г.).
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Рис. 1. Численность осужденных, содержащихся в ИК: осуждены впервые, второй раз,
три и более раз (2009–2018 гг.)
Эти довольно масштабные изменения можно считать главным положительным моментом для
общества и для УИС, ведь они влекут за собой улучшение ситуации по соблюдению норм санитарной площади на одного осужденного в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также говорят об уменьшении потока людей, получивших опыт отбывания наказания в местах лишения свободы, перенявших основы тюремных ценностей, социально деградировавших, потенциальных рецидивистов.
Однако в то же время в исправительных колониях выросла доля рецидивистов, которые осуждены три и более раз: в 2009 г. их численность составляла 156 123 чел. (21,56 % от общей численности осужденных в ИК), к началу 2019 г. их численность составила 182 701 чел., или 39,63 %, что
может провоцировать рост преступности в учреждениях УИС.
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Для более полного представления о том, какие последствия для общества имеет широкое
применение мер наказания, не связанных с лишением свободы, рассмотрим в качестве одного из
критериев статистические данные по уголовно-исполнительным инспекциям (далее – УИИ). Следует
обратить внимание на численность осужденных, состоявших на учете в УИИ и снятых с учета в связи
с осуждением за новое преступление7 (таблица 1).
Таблица 1
Численность лиц, состоявших на учете в УИИ, и лиц, снятых с учета в связи
с осуждением за новое преступление (2009–2018 гг.)
Год

Прошло по учетам
Снято с учета в связи
в отчетном
с осуждением за новое
периоде, всего лиц преступление, всего лиц

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1 091 149
1 052 492
998 751
955 285
947 656
926 431
853 531
871 786
989 228
1 034 029

15 164
18 207
17 505
16 257
16 049
13 981
11 549
10 652
15 692
19 002

Снято с учета в связи с осуждением
за новое преступление на 1000
осужденных, состоящих на учете
13,90
17,30
17,53
17,02
16,94
15,09
13,53
12,22
15,86
18,38

Как видно по данным в таблице 1, ежегодно от 12 до 18 чел (максимум зафиксирован в 2018 г.)
из каждой тысячи человек, состоявших на учете в УИИ, оказываются осужденными за новое преступление и снятыми с учета (при этом самих преступлений может быть и больше, чем осужденных,
снятых с учета).
Чтобы оценить, много это или мало, обратимся к данным о количестве преступлений и численности осужденных в ИК8 (расчет будет несколько условным, так как на сайте ФСИН России не
представлены данные о среднесписочной численности осужденных за год, но можно будет выяснить, на какой порядок в целом идет счет уровня преступности в ИК).

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2
Количество преступлений на 1000 человек в ИК (2009–2018 гг.)
Количество
Количество
Численность осужденных
преступлений
преступлений в ИК
(1, 2, 3 и более раз)
на 1000 осужденных
894
724 085
1,23
944
694 552
1,36
800
639 576
1,25
887
585 062
1,52
865
559 861
1,55
754
551 133
1,37
838
525 082
1,60
851
519 618
1,64
875
495 149
1,77
913
461 012
1,98
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С 2009 г. наблюдается тенденция к увеличению количества преступлений на 1000 чел. в исправительных колониях (таблица 2). Это увеличение уровня преступности в учреждениях УИС может
быть связано, в том числе с широким применением для осужденных наказаний, альтернативных лишению свободы, ведь в результате в места принудительного содержания направляются преимущественно осужденные, совершившие тяжкие преступления.
Однако, что особенно важно, показатели по ИК (от 1,23 до 1,98 преступлений на 1000 чел.) говорят, что даже при этой тенденции к росту уровень преступности в исправительных колониях в разы ниже, чем среди осужденных, состоящих на учете в УИИ.
Анализ приведенных данных говорит о дискуссионном характере вопроса о том, будет ли развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы, способствовать защите общества и
снижению уровня его криминализации. Конечно, снижение общей численности осужденных в местах
лишения свободы явилось положительным моментом, однако сложившееся преобладание имеющих
три и более судимостей рецидивистов в исправительных колониях говорит о необходимости тщательного решения кадрового вопроса и усиления служб безопасности, охраны и конвоирования в
учреждениях УИС.
Кроме того, важно принимать меры по минимизации ущерба обществу от преступлений, вновь
совершаемых лицами, уже стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Высокий
уровень преступности среди таких лиц говорит о необходимости более тщательного отбора тех, кто
заслуживает меры наказания, альтернативной лишению свободы, разработки более эффективных
методик выявления лиц, для которых постановка на учет может стать именно шансом на исправление, а не на повторное совершение преступления.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2008‒2010 гг. Федеральной службы исполнения
наказаний [Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/Doklad%202008-2010/2008-2010.pdf (дата
обращения: 05.03.2019).
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su/structure/inspector/
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 20.02.2019).
3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
4 Там же.
5 Там же.
6 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых [Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 05.03.2019).
7 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный ресурс]. URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения: 05.03.2019).
8 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых [Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 05.03.2019).
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МЕСТО И РОЛЬ СЭМПЛ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ
СВОБОДЫ, В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

© 2019 Н. А. Иванова

Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена актуальным проблемам применения устройств федеральной государственной
информационной системы «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» (далее – СЭМПЛ)
уголовно-исполнительными инспекциями. В работе перечислены количественные и качественные показатели, позволяющие сделать выводы о результатах функционирования СЭМПЛ. Отражено значение мобильных и беспроводных технологий в механизме исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Сформулированы преимущества применения системы электронного наблюдения.

В России проводятся мероприятия по либерализации уголовной и уголовно-исполнительной
политики, приведению законодательства в соответствие с международными правовыми актами и
стандартами. В результате чего численность лиц, в отношении которых применены меры уголовно81

правового воздействия, не связанные с изоляцией осужденных от общества, в последние годы постоянно растет, о чем свидетельствуют официальные данные с 2013 по 2018 год (отчет по форме
ФСИН-1 раздел 15 «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций»1). Такими видами мер уголовно-правового воздействия, в частности, являются ограничение свободы и домашний
арест. Указанные меры призваны решить несколько важных задач социально-правового характера,
таких как:
– снизить численность осужденных в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах;
– дать возможность гражданам, впервые совершившим преступления небольшой и средней
тяжести, исправиться без изоляции от общества.
Так, в 2013 г. численность осужденных к ограничению свободы, состоявших на учете уголовноисполнительных инспекций (далее – УИИ), составляла 63 053 чел., а к 2018 г. выросла на 20 тыс.
чел. (82 078 чел.). В 2013 г. на учете УИИ состояло 5900 подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в сравнении с 2018 г. –
22 417. Численность подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста, увеличилась за последние шесть лет в 4 раза (рисунок 1).
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Рис. 1. Численность осужденных, подозреваемых, обвиняемых, состоявших
на учете в 2013–2018 гг.
Для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и лицами,
в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, актами Правительства
Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198
«Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и
контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за
осужденными к наказанию в виде ограничения свободы») установлен перечень аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств надзора и контроля.
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СЭМПЛ является перспективным направлением повышения эффективности надзора за соблюдением ограничений осужденными к ограничению свободы, а также контроля за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сущность электронного мониторинга состоит в том, что подконтрольное лицо остается на свободе, но находится под постоянным контролем со стороны правоохранительных органов, что не позволяет ему совершать повторные преступления.
Осуществление электронного мониторинга позволит применить к значительному числу лиц,
совершивших преступления небольшой и средней тяжести наказания, не связанного с изоляцией от
общества, что повлечет за собой ряд позитивных изменений: а) уменьшится риск криминального заражения и рецидива со стороны осужденных;
б) существенно разгрузятся следственные изоляторы и колонии, что даст возможность качественно проводить профилактическую работу и улучшить условия содержания осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.
В 2013 г. процент применения СЭМПЛ к осужденным к ограничению свободы составлял
38,7 %; в 2014 г. – 41,5 %; в 2015 г. – 45,6 %; в 2016 г. – 28,3 %; в 2017 г. – 10,5 %; в 2018 г.
– 11,4 % (рисунок 2).
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Рис. 2. Численность осужденных к ограничению свободы и применение
к ним СЭМПЛ за период 2013–2018 гг.
В 2014 г. численность подозреваемых, обвиняемых, к которым применено оборудование
СЭПМЛ, составляла 73,2 % от общего числа лиц, находящихся под домашним арестом, в 2015 г. –
78,6 %; в 2016 г. – 83,9 %; в 2017 г. – 81,9 %; в 2018 г. – 89,6 % (рисунок 3).
Анализ отчетных данных позволяет сделать вывод, что численность подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и частота применения к ним оборудования СЭМПЛ имеют устойчивую тенденцию к росту, что нельзя сказать о практике применения СЭМПЛ среди осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы
(рисунки 2, 3).
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Рис. 3. Численность лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста, и применение к ним СЭМПЛ за период 2014–2018 гг.
Отсутствие контроля с использованием СЭМПЛ провоцирует нарушения порядка и условий
отбывания наказания, условий исполнения меры пресечения. Подконтрольные лица пытаются воспрепятствовать производству по уголовному делу, скрываются от следствия и суда, совершают повторные преступления.
В 2018 г. в Российской Федерации сотрудниками УИИ выявлено 4102 факта нарушения условий исполнения домашнего ареста, из них 2648 случаев выявлено с помощью технических средств
контроля, что составляет 64,6 %.
Согласно данным 2013–2018 гг. уровень повторной преступности среди осужденных к ограничению свободы, отбывавших наказание без применения СЭМПЛ, составил 2,12 %; 1,68 %; 1,38 %;
1,90 %; 2,36 %; 2,46 % соответственно. Уровень повторной преступности среди осужденных к ограничению свободы, отбывавших наказание с применением СЭМПЛ за тот же период, составил 1,25 %;
1,39 %; 1,11 %; 1,99 %; 1,38 %; 1,48 % соответственно (рисунок 4).
Анализ данных позволяет сделать вывод, что уровень повторной преступности среди осужденных к ограничению свободы с использованием СЭМПЛ ниже уровня повторной преступности
среди лиц без применения к ним методов электронного контроля, за исключением 2016 г. (это может
быть связано с тем, что в 2016 г. в методику расчета уровня повторной преступности были внесены
изменения, исключающие из расчета лиц, осужденных по ст. 314 УК РФ) (рисунок 4).
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Рис. 4. Уровень повторной преступности при применении вида наказания в виде ограничения
свободы за период 2013–2018 гг.
Такая же тенденция прослеживается по численности подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и частоте применения к ним оборудования СЭМПЛ (рисунок 5).
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Рис. 5. Уровень повторной преступности при применении меры пресечения в виде домашнего
ареста за период 2014–2018 гг.
Таким образом, применение СЭМПЛ существенно снижает количество нарушений среди подконтрольных лиц и положительно влияет на снижение уровня повторной преступности.
В 2018 г. после постановки на учет от контроля УИИ скрылись и были объявлены в розыск 795
или 1,09 % осужденных к ограничению свободы без применения СЭМПЛ, причем с электронными
браслетами скрылись от контроля УИИ и объявлены в розыск 26 чел. или 0,28 % (рисунок 6).
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Рис. 6. Уровень лиц, находящихся в розыске, при применении вида наказания в виде ограничения свободы за период 2014–2018 гг.
Уровень лиц, находящихся под домашним арестом с применением СЭМПЛ, уклоняющихся и
скрывающихся от контроля УИИ, также ниже, чем подозреваемых и обвиняемых, к которым не применяются средства электронного слежения.
В 2018 г. после постановки на учет от контроля УИИ скрылись и были объявлены в розыск 72
или 3,08 % лиц, от находящихся под домашним арестом без применения СЭМПЛ (из 2337 человек),
причем с электронными браслетами скрылись от контроля УИИ и объявлены в розыск 118 чел. или
0,59 % (из 20 080 чел.) (рисунок 7).
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Рис. 7. Уровень лиц, находящихся в розыске, при применении меры пресечения
в виде домашнего ареста за период 2014–2018 гг.
Сведения об осужденных к ограничению свободы и подозреваемых, обвиняемых, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, скрывшихся и объявленных в розыск,
позволяют сделать вывод, что применение оборудования СЭМПЛ снижает уровень этой категории
лиц примерно в 4 раза, доказывая эффективность применения электронных средств персонального
надзора и контроля.
В настоящее время СЭМПЛ функционирует во всех территориальных органах ФСИН России.
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В практике применения СЭМПЛ наблюдаются следующие положительные тенденции:
– уменьшение уровня нарушений порядка и условий отбывания наказания и условий исполнения мер пресечения;
– более низкий уровень повторной преступности;
– снижение численности подконтрольных лиц, скрывшихся и объявленных в розыск.
На основе данных, приведенных выше, показана эффективность применения электронных
средств персонального надзора и контроля. У подконтрольных лиц формируется убежденность в
наличии постоянного надзора.
Несмотря на имеющуюся результативность работы оборудования СЭМПЛ в осуществлении
контроля за поведением осужденных, в целом, эффективность данной системы пока еще не на достаточно высоком уровне, поэтому требуется ее дальнейшая техническая модернизация.
В числе основных причин недостаточно эффективного применения СЭМПЛ следует отметить
такие проблемы, как техническая недоработка средств контроля, что оказывает влияние на срок использования оборудования (возникают частые поломки и скопления большого количества оборудования СЭМПЛ, требующего ремонта).
В итоге можно сделать вывод, что оборудование СЭМПЛ как техническое средство мониторинга является перспективным направлением повышения эффективности надзора за соблюдением
ограничений осужденными к ограничению свободы, а также контроля за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
База данных АИС «Статистика УИС». Форма статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений,
органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» и инструкции по ее заполнению и представлению».
1
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В статье освещается спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, проводимая
в органах и учреждениях ФСИН России.

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее –
УИС) сопровождается большими физическими и психическими нагрузками, так как сопряжена с длительным нахождением в местах лишения свободы, контактом с осужденными. Подобные условия
требуют от сотрудников хорошей физической подготовленности, умения быстро реагировать на экстремальные ситуации. Важнейшими средствами, способными обеспечить общую и специальную готовность человека к выполнению важнейших социально обусловленных функций, являются физическая культура и спорт как составляющие профессиональной подготовки кадров.
Руководящим нормативным документом по физической подготовке в УИС является Наставление по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденное приказом Минюста Российской Федерации от 12.11.2001 № 301, в редакции приказа Минюста России от
19.05.2008 № 108 (далее – НФП-2001). Перед личным составом ставятся задачи:
«– развитие и постоянное совершенствование физических качеств: быстроты, силы, ловкости,
гибкости и выносливости;
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– воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности;
– вовлечение сотрудников в регулярные занятия физической подготовкой, повышение их
мастерства в служебно-прикладных видах спорта;
– активное внедрение разнообразных форм занятий физическими упражнениями в режиме
рабочего дня, учебы и отдыха;
– овладение теоретическими знаниями и практическими навыками самоконтроля за состоянием здоровья в процессе групповых и самостоятельных занятий физическими упражнениями».
Сотрудникам согласно НФП-2001 рекомендуется развивать путем выполнения определенных
физических упражнений качества, необходимые в профессиональной деятельности: выносливость,
силу, быстроту двигательных реакций, гибкость, ловкость, психическую устойчивость, решительность и настойчивость, внимание и способность его переключения.
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, проводимая в органах и учреждениях ФСИН России, направлена на вовлечение в регулярные занятия физическими упражнениями каждого сотрудника. Возможности повышения уровня физической подготовленности у личного
состава имеются: согласно НФП-2001 сотрудникам предоставляется 100 часов в год служебного
времени для занятий спортом в соответствии со своими интересами и способностями. Определены в
ней и приоритетные направления подготовки: прикладная гимнастика, легкая атлетика, ускоренное
передвижение (марш-бросок), боевые приемы борьбы, лыжная подготовка, плавание.
Статистические данные ФСИН России, собранные и обобщенные в базе данных «Статистика
УИС» за несколько лет, показывают виды спорта, имеющие наибольшую привлекательность у сотрудников УИС, в которых они добиваются наивысших результатов. Среди служебно-прикладных
видов это стрельба из боевого оружия, комплексное единоборство, служебный биатлон; среди
олимпийских видов – дзюдо, лыжный спорт. Также популярны среди сотрудников УИС плавание, игровые виды спорта: волейбол, футбол.
Сборные команды территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России
принимают участие в соревнованиях, включенных в «Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований». Соревнования между территориальными органами должны выступать способом оценки спортсменами достигнутых ими результатов. В 2018 г. были проведены соревнования между командами УИС по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам, волейболу, рукопашному бою, стрельбе из боевого
оружия, плаванию, многоборью кинологов, мини-футболу. Физкультурно‐спортивная работа, проводимая систематически и разнообразно, делает не только службу, но и досуг сотрудников более содержательным, интересным. В этой связи особую роль приобретают планирование и организация
мероприятий, вовлечение каждого сотрудника в указанные мероприятия.
Физкультура предоставляет каждому сотруднику широчайшие возможности для собственного
развития, укрепления здоровья, улучшения психоэмоционального состояния, так необходимых в
ежедневной работе.
За достижения в своей спортивной карьере многие сотрудники получают высокие спортивные
звания. На конец 2018 г., согласно статистической информации базы данных «Статистика УИС», в
органах и учреждениях ФСИН России служит 2171 сотрудник, имеющий спортивные звания: кандидат в мастера спорта (КМС), мастер спорта (МС), мастер спорта международного класса (МСМК) и
заслуженный мастер спорта (ЗМС). Вклад этих сотрудников в развитие физической культуры и спорта УИС, повышение престижа службы велик. Несмотря на то, что спортсмены высокого уровня не
освобождены от несения службы (в штатных расписаниях не предусмотрены освобожденные должности спортсменов), в период с 2015 по 2018 г. число сотрудников, имеющих спортивное звание
КМС, увеличилось на 145 чел., а число МС увеличилось на 53 чел.

88

1300
1200
1102
1100

1049
957

1000

959

900
878

800

959

906

931
КМС
МС

700
2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Численность спортсменов (по спортивным званиям)
Сотрудники в составе сборных команд ФСИН России регулярно участвуют в различных Первенствах, Чемпионатах и Кубках России, а также Европы и мира и получают достойные награды.
В 2018 г. сборные команды ФСИН России приняли участие в 11 соревнованиях всероссийского уровня и в 8 соревнованиях международного уровня в I полугодии, а во II полугодии в 6 соревнованиях
всероссийского уровня и в 7 соревнованиях международного уровня.
За последний год сотрудники ФСИН России неоднократно поднимались на пьедестал для получения медалей и призов.
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Рис. 2. Результативность сборных команд ФСИН России на всероссийских и международных
соревнованиях в 2018 г.
Одной из задач, стоящих перед ФСИН России, является создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом. В территориальных органах и образовательных организациях
имеется собственная спортивно-тренировочная и учебно-материальная база.
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Рис. 3. Распределение объектов собственной спортивно-тренировочной базы
для занятий физической подготовкой
Сотрудники занимаются в спортивных залах для занятий боевыми приемами борьбы, игровых
видов спорта, для занятий прикладной гимнастикой, в тренажерных залах и на других спортивных
площадках.
Наибольшее количество спортивных залов используется для занятий боевыми приемами
борьбы. Большое количество открытых спортивных и гимнастических площадок и городков, а также
мест для занятий легкой атлетикой влияет на количество высших спортивных разрядов среди сотрудников УИС.
Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом, проведения соревнований
восполняется привлечением материально-технической базы других ведомств и организаций.
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Таблица 1
Количество объектов, используемых для занятий спортом в УИС

Собственные

Прочие

Общее
количество

Спортивные залы для занятий боевыми
приемами борьбы

543

163

706

Спортивные залы для занятий прикладной
гимнастикой

202

124

326

Спортивные залы для игровых видов спорта

283

269

552

Спортивные комнаты, тренажерные залы

255

34

289

Открытые спортивные и гимнастические
площадки и городки

501

154

655

Места для занятий легкой атлетикой

155

264

419

7

98

105

Объекты для спортивных занятий

Плавательные бассейны

Физическая культура и спорт, как ее деятельная составная часть, располагает значительными
возможностями для формирования целостной, гармонически развитой, творческой личности сотрудника УИС, а также выступает как средство активного развития его индивидуальных и профессионально значимых качеств, воспитания в командного духа, чувства ответственности и гордости за
свою службу.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы проникновения наркотических средств и психотропных веществ. Выявлен ряд проблемных аспектов профилактики проникновения наркотических средств и психотропных веществ.

В настоящее время профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является одной из главных проблем. Особенно остро стоит вопрос о профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых наркозависимыми лицами, содержащимися в учреждениях УИС.
В соответствии со статистикой, показатель наркозависимых лиц в России достаточно высок.
Так, по отчетам ФСКН за 2016 г. и первое полугодие 2017 г. наркотические вещества пробовали или
употребляют непродолжительное время около 18 млн россиян, 8 млн чел. употребляют их постоянно, 90 % наркоманов принимают дозу инъекциями. Изучая виды наркотических средств, наиболее
распространенным видом является героин1.
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В 2017 г. в России зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, из них 208,7 тыс. преступлений
связаны с незаконным оборотом наркотиков2. Ни для кого не является секретом, что большинство
наркозависимых попадает в места лишения свободы, причем не обязательно за преступления
предусмотренные главой 25 Уголовного кодекса РФ (далее – по тексту УК РФ) ст. 228-228.4, но и за
другие статьи, которые являются «предпосылкой приобретения наркотических средств», такие как
кража, грабеж и другие виды преступлений. Впоследствии совершения указанных преступлений, лицо, получившее наркотическое средство или психотропное вещество, совершает продажу краденного или употребляет похищенные наркотики.
Лица, употребляющие наркотики и попавшие в места лишения свободы, зачастую ищут возможности приобретения запрещенных веществ самыми изощренными способами.
Следует отметить, что запрещенные предметы, в том числе и наркотические вещества, попадают в исправительные колонии в основном путем переброса через основное ограждение, также
имеет место быть пронос самими сотрудниками УИС. Так, по данным ФСИН России в учреждениях
уголовно-исполнительной системы в 2017 г. было изъято 43,8 кг наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, что на 4,9 % меньше чем в 2016 г. из них 99,2 % при доставке3. Однако
обозначенная цифра показывает лишь факты изъятия, но следует допускать тот факт, что изымаются не все наркотические вещества, так как зачастую сотрудники просто не успевают забирать «перебросы» и наркотические средства оседают в учреждении.
Об этом свидетельствуют следующий факт. Прокуратура по надзору может выборочно проверять осужденных на предмет употребления наркотических веществ с привлечением лица имеющего
лицензию. Так, в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области, органами прокуратуры было обследовано 136 осужденных на предмет обнаружения в биологических материалах запрещенных веществ, было выявлено восемь осужденных, допустивших употребление наркотических
средств без назначения врача в период отбытия наказания в учреждении. По результатам прокурорской проверки было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а в отношении восьми осужденных, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (немедицинское потребление наркотических средств) и назначено
наказание в виде штрафа в размере четырех тыс. р., а также возложена обязанность пройти обследование и, при необходимости, лечение от наркотической зависимости4.
Следует отметить, что наличие наркотических средств в местах лишения свободы могут иметь
и «вторичное предназначение» оплата услуг (расчет за игру в карты) или «привлечение новых клиентов», тех кто в дальнейшем будет складываться на покупку наркотических веществ.
Интересным представляется сам порядок попадания запрещенных предметов, в том числе и
наркотических веществ в учреждения уголовно-исполнительной системы. Следует выделить целую
«цепочку» организованной группы, которая состоит из следующих лиц.
Во-первых, в учреждении появляется так называемый «организатор», который подбирает лиц,
кому необходимы наркотические средства. Организатор собирает необходимую денежную сумму,
которая нужна для закупки «товара».
Впоследствии, организатор осуществляет поиск продавца, а сам выступает в роли покупателя
наркотических средств, либо продавец ищет покупателя из мест лишения свободы (исходя из старых
знакомств). Продавец, как правило, идет на контакт только с теми покупателями кого знает, причем в
условиях нахождения в изоляции покупателя, лично они могут быть не знакомы (или знакомому, еще
до водворения лица в места изоляции).
Далее продавец привлекает лицо осуществляющего закладку, так называемого «закладчика»,
который выбирает место, куда прячется наркотическое средство. «Закладчик» совершает звонок и
описывает место закладки, а продавец звонит покупателю и четко это место описывает с точными
координатами.
Покупатель звонит лицу «исполнителю», который в дальнейшем доставляет наркотическое
средство в исправительное учреждение и описывает место закладки, это может выглядеть таким
образом: «Около дома № 3 по улице (название) есть гараж красного цвета, снизу слева лежит коробка из-под сигарет и т. д. …».
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После того как исполнитель забрал наркотическое средство, далее осуществляется процедура
по доставки его в исправительное учреждение. Исполнитель либо сам, либо находит лицо, которое
может перекинуть через основное ограждение. Зачастую «перебросчиками» выступают лица, ранее
отбывавшие наказание или несовершеннолетние лица, пытающиеся заработать «легкие деньги»,
последние используются для того, чтобы избежать наказание, если его задержат. Так, в 2014 г. сотрудники ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области задержали 17-летнего подростка в кармане которого обнаружили 11 грамм героина, который предназначался для переброса на территорию исправительного учреждения5.
Основной проблемой для уголовно-исполнительной системы в вопросах профилактики доставки наркотических средств в исправительные учреждения является, то, что зачастую отсутствует
наказание всех участников преступления. Участниками проникновения наркотических веществ являются лица, осуществившие покупку наркотика, лицо перепросившее наркотики и заказчик, находящийся в местах лишения свободы. Зачастую ни организатор, ни продавец ответственности не несут.
По приговору Багратионовского районного суда Калининградской области от 31 января 2011 г.
М. был признан виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, при попытке
перебросить марихуану 3,5 г. на территорию исправительного учреждения (был задержан сотрудниками правоохранительных органов). Однако необходимо понимать, что кто-то ждал доставки наркотиков, следовательно, он и был организатор обозначенного преступления6.
Существует ряд проблемных аспектов профилактики проникновения наркотических средств и
психотропных веществ:
1. Проблема проведения совместных мероприятий с оперативными сотрудниками МВД.
2. Сложность отследить телефонные переговоры.
3. Совершение преступлений в среде осужденных уже совершивших преступления.
4. Проблема определения очевидцев, свидетелей в результате формирования криминальных групп в исправительном учреждении.
5. Ухищренные способы по сокрытию наркотических средств и психотропных веществ.
6. Взятие ответственности осужденного, который не причастен к совершению преступления.
7. Осведомленность преступников о применяемых формах, методах оперативными сотрудниками при раскрытии преступлений.
8. Использование осужденными ложной информации (наводками).
9. Отсутствие мер по проведению комплексных оперативно-розыскных, режимных и воспитательных мероприятий, направленных на выявление причастных к совершению преступления осужденных, информации, имеющей доказательственный характер, обнаружение вещественных доказательств.
10. Отсутствие системы взаимодействия с другими субъектами по обеспечению процесса
раскрытия преступления.
Профилактику распространения наркомании и преступности, связанной с ней, необходимо
осуществлять путем реализации системы мер, образующих два основных направления профессиональной деятельности – общую и индивидуальную профилактику.
Общая профилактика распространения наркомании среди осужденных включает:
– выявление причин и условий поступления в исправительные учреждения наркотиков и потребления их осужденными;
– разработку конкретных мер по устранению причин и условий распространения наркомании;
– определение путей совершенствования деятельности структурных подразделений исправительных учреждений по организации режима, труда, оперативно-розыскной и воспитательной работы, лечебного процесса, антинаркотической пропаганды.
Однако проводимые в исправительных учреждениях общепрофилактические мероприятия в
подавляющем большинстве (80 %) – результат реагирования на происшедшие криминальные
наркоманные явления и процессы. Это факты изъятия наркотиков либо у осужденных, либо у лиц,
доставляющих их в исправительные учреждения, и др.
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Основная причина такого несовершенства системы организации профилактики наркомании заключается в отсутствии у руководителей исправительных учреждений, персонала структурных подразделений прогноза о возможных тенденциях развития наркоманной ситуации.
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://cbsd.gks.ru (дата обращения:
20.04.2019).
2 Данные официального сайта МВД России [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 17.05.2019).
3 Данные официального сайта ФСИН России [Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата обращения:
17.05.2019).
4 Там же.
5 Данные официальный сайта УФСИН России по Самарской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.63.fsin.su
(дата обращения: 17.05.2019).
6 Суд
Красноглинского района г. Самары [Электронный ресурс]. URL: http://krasnoglinsky.sam.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&id=1952 (дата обращения: 17.05.2019).
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СОВЕТСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТРУД ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

© 2019 С. Е. Илюхин
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются нормативно-правовые акты привлечения осужденных, отбывающих
накзание в местах лишения свободы, к трудовой деятельности в советский период и современное время.
Определяется цель привлечения осужденных к труду.

Трудовая занятость осужденных является одним из способов исправления. В различные исторические периоды подходы к трудовой занятости заключенных менялись вместе с эволюцией системы исполнения наказания в России.
Официальное трудоиспользование заключенных в советский период берет свое начало с принятием 28 ноября 1921 г., когда Советом народных комиссаров советской России был принят Декрет
«Об использовании труда заключенных в местах лишения свободы и отбывающих принудительные
работы без лишения свободы»1, впоследствии 16 октября 1924 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет утверждает первый Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР2.
В новом ИТК РСФСР говорилось об организации режима содержания заключенных, а также
указывалось на необходимость проведения мероприятий по совершенствованию и максимальному
развитию сети трудовых сельскохозяйственных, ремесленных и фабричных колоний и переходных
исправительно – трудовых домов. Труд для всех способных к нему заключенных провозглашался
обязательным условием пребывания в местах заключения. Также говорилось, что в процессе трудовой деятельности заключенные должны приобретать профессиональные знания и трудовые навыки,
которые обеспечили бы им возможность по выходу из пенитенциарного учреждения «жить трудовой
жизнью» (ст. ст. 51, 52 ИТК РСФСР). Более того, в названном ранее документе указывалось, что исправительно-трудовое учреждение должно стремится возмещать за счет труда содержащихся в пенитенциарных учреждениях заключенных затрачиваемые на них издержки (ст. 9 ИТК РСФСР), то
есть функционировать на принципах хозяйственного расчета (ст. 77 ИТК РСФСР). Особый интерес
представляет также то, что труд заключенных засчитывался им в срок лишения свободы из расчета
двух дней работ за три дня срока лишения свободы или принудительных работ без содержания под
стражей (п. 6 ст. 16 ИТК РСФСР).
Второй Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был принят Всероссийским центральным исполнительным комитетом Совета народных комиссаров РСФСР 1 августа 1933 г. Он явно был
направлен на решение политической задачи и ориентировал «уголовную политику на защиту диктатуры пролетариата» (п. 1), определяя при этом в качестве одной из целей проведения такой политики – перевоспитание и приспособление осужденных к условиям трудового общежития, постепенного
«приближения труда принудительного к труду добровольному на основе соцсоревнования и ударничества» (пп. «б» п. 2). Принудительный труд наряду с исправительно-воспитательным воздействием,
применялся в качестве меры воздействия как для осужденных, приговоренных к лишению свободы,
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так и без него (п. 5), причем «исходя из основных задач исправительно-трудовой политики пролетарского государства» он не мог «сопровождаться ни причинением физических страданий, ни унижением человеческого достоинства» (п. 7), а должен был соответствовать состоянию здоровья лишенных
свободы (п. 73) усиливать воспитательное воздействие на лиц, лишенных свободы. Говорилось о
применении сдельной оплаты труда, а также применение, как мер поощрения и премирования
(п. 77–78), так и дисциплинарных мер воздействия (п. 79–83). В качестве поощрения за «особо продуктивную работу лишенных свободы, отбывающих ссылку с исправительно-трудовыми работами и
исполняющих исправительно-трудовые работы без лишения свободы», предусматривалась возможность «зачета двух дней особо продуктивной работы за три дня срока, а работающим на работах,
имеющих особо важное значение… одного дня работы за два дня срока» (п. 127).
Последний исправительно-трудовой кодекс РСФСР был утвержден Верховным Советом
РСФСР 18 декабря 1970 г., который претерпев ряд изменений в процессе применения, утратил силу
1 июля 1997 г. в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ «О введении в
действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». В нем провозглашалось, что
при обеспечении исполнения уголовного наказания наряду с карой за совершенное преступление
ставилась задача «исправления и перевоспитания осужденных в духе честного отношения к труду,
точное исполнение законов и уважение к правилам социалистического общежития, предупреждение
совершения новых преступлений» (ст. 1). В ИТК РСФСР четко определялись основные средства исправления осужденных: режим отбывания наказания, общественно-полезный труд, политиковоспитательная работа, общеобразовательная и профессиональная подготовка (ст. 7).
В ИТК РСФСР закреплялись одновременно две правовые нормы, с одной стороны, «каждый
осужденный обязан трудиться», с другой, обязанность администрации исправительных учреждений
«привлекать осужденных к труду на государственных предприятиях либо, на контрактной основе, на
предприятиях других форм собственности с учетом их трудоспособности и, по возможности, специальности». Впервые законодательно устанавливалась возможность осужденному заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, что собственно соответствовало реалиям, сложившимися в
тот период в общественно-экономической жизни страны. В ИТК РСФСР жестко фиксировалась восьмичасовая продолжительность рабочего дня и предоставление еженедельно одного дня для отдыха,
а также освобождение от работы в праздничные дни (ст. 38).
В ст. 39 ИТК РСФСР устанавливался порядок оплаты труда осужденных в соответствии с его
количеством и качеством, но особо ценным стало то, что впервые определялось:
– для расчета оплаты применялись нормы и расценки, действующие в народном хозяйстве;
– фиксировалось зачисление на лицевой счет осужденных 25 % (а для ряда категорий
осужденных не менее 45 %) начисленного им месячного заработка;
– месячный заработок осужденных, выполняющих нормы выработки или установленные задания, не может быть ниже установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Также определялся порядок удержаний из заработной платы лиц, лишенных свободы (ст. 40).
В ИТК РСФСР был зафиксирован еще один очень важный момент, определивший ограничение времени привлечения без оплаты труда осужденных к работам по благоустройству мест лишения свободы в нерабочее время продолжительностью не более 8 часов в месяц (ст. 41).
Новым нормативно-правовым актом (ныне действующим), регламентирующим исправление
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, стал Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации, принятый 18 декабря 1996 г.
В нем в качестве задач провозглашается «регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации (п. 2 ст. 1 УИК РФ), а также
раскрывается содержание «исправления осужденных», под которым понимается «формирование у
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения» (п. 1 ст. 9). Исходя из чего были
названы основные средства исправления осужденных: «установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие» (п. 2 ст. 9).
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Подводя итог вышесказанному следует отметить, что в настоящее время трудоиспользование
осужденных к лишению свободы приобрело совершенно иной характер. Если раньше эксплуатация
их труда объяснялась, прежде всего, нехваткой в стране рабочей силы и минимизации затрат по ее
использованию, то в период рыночных отношений не только отсутствует государственная эксплуатация осужденных, но и защищены права осужденных в части привлечения к труду, а именно осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду только по их желанию.
Об использовании труда заключенных в местах лишения свободы и отбывающих принудительные работы без лишения
свободы: Декрет СНК РСФСР от 28.11.1921 // СУ РСФСР. ‒ 1921. ‒ № 77. ‒ Ст. 649 (утр. силу).
2 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление ВЦИК от 16.10.1924 // СУ РСФСР. ‒ 1924.
‒ № 86. ‒ Ст. 870 (утр. силу).
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© 2019 Л. В. Карханина
Академия права и управления ФСИН России
В статье рассматриваются основные международные стандарты назначения и исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних и их реализация в настоящее время в Российской Федерации.

В настоящее время уголовно-исполнительная политика Российской Федерации направлена на
смягчение уголовной ответственности несовершеннолетних за совершенное ими преступление небольшой или средней тяжести. Это обусловлено необходимостью обеспечения надежной правовой
защиты несовершеннолетних в силу их возрастных особенностей, а также исключение любого негативно – криминального воздействия на них в местах лишения свободы.
Мировым сообществом разработано достаточно большое количество международных стандартов, которые устанавливают основные принципы, минимальные гарантии и нормы соблюдения и
защиты прав несовершеннолетних, среди которых выделяют:
– Декларацию прав ребенка 1959 г.;
– Конвенцию о правах ребенка 1989 г.;
– Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций (далее – ООН), касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.,
– Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) 2010 г.;
– Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 г. и др.
Нормы основополагающих международных стандартов, таких как Всеобщая декларация прав
человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. распространяют
свое действие и на несовершеннолетних лиц.
Л. И. Беляева определяет международные стандарты как принятые на международном уровне
правила, требования, принципиальные положения, направленные на совершенствование деятельности государств как внутри страны, так и на международном уровне1.
Мы согласны с указанным выше определением международных стандартов и отметим что,
несомненно, международные нормы оказали существенное влияние на российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Внесенные изменения в нормативно-правовые акты России приблизили исполнение наказаний к уровню международных стандартов. Но, в настоящее время
в полном объеме реализация отдельных положений международных стандартов не произведена в
полном объеме.
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Обратимся непосредственно к тем международным стандартам, которые регулируют процесс
назначения и исполнения мер, альтернативных лишению свободы в отношении несовершеннолетних.
Пекинские правила 1985 г. определяют основные цели, принципы и нормы осуществления
правосудия в отношении несовершеннолетних. В данных правилах закреплено одно из основных
положений, согласно которому следует ограничить применение к несовершеннолетним реального
лишения свободы в случаях, когда это предоставляется возможным.
Обратимся к судебной статистике2 применения к несовершеннолетним в России лишения свободы и наказаний, альтернативных лишению свободы (таблица 1).
Таблица 1
Год
Вид
наказания
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
Лишение
свободы
Наказания,
альтернативные
лишению
свободы

8 567

6 311

5 309

4 752

4 107

4 042

3 991

3 601

1 663

12 629

11 977

11 955

10 969

7 291

6 647

8 906

7 738

3 552

*Данные представлены за первое полугодие 2018 г.
Согласно представленным данным в Российской Федерации наблюдается сокращение применения к несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы.
Пекинские правила также устанавливают необходимость государств располагать большим
комплексом мер воздействия для обеспечения наибольшей гибкости при осуществлении правосудия
в отношении несовершеннолетних.
Правила выделяют следующие меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей:
1) постановления об опеке, руководстве и надзоре;
2) пробация;
3) постановления о работе на благо общины;
4) финансовые наказания, компенсация и реституция;
5) постановления о принятии промежуточных и других мер;
6) постановления об участии в групповой психотерапии и других подобных мероприятиях;
7) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места проживания или других воспитательных мер;
8) и другие.
В настоящее время ст. 88 УК РФ выделяет следующие виды наказаний не связанные с изоляцией осужденного от общества и применяемые к несовершеннолетним, среди которых:
– штраф;
– лишение права заниматься определенной деятельностью;
– обязательные работы;
– исправительные работы;
– ограничение свободы.
Таким образом, существующий в России перечень мер, альтернативных лишению свободы
довольно ограничен. Большинство из названных выше видов наказаний применяются либо очень
редко, либо не применяются к несовершеннолетним вообще.
Согласно представленным статистическим данным Судебного департамента при Верховном
суде РФ3 видно, что наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью к
несовершеннолетним практически не применяется, на первом месте по назначению судами наказаний стоят обязательные работы, на втором – штраф и, соответственно, далее ограничение свободы,
и исправительные работы (таблица 2).
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Таблица 2
Год
Вид наказания
Штраф
Лишение права
заниматься
определенной
деятельностью
Обязательные
работы
Исправительные
работы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

4 675

4 285

3 879

3 340

2 341

2 007

2 284

1 928

931

1

10

1

3

1

3

1

1

0

6 893

6 573

6 572

6 181

3 965

3 782

5 532

4 811

2 154

577

434

513

490

315

294

355

319

138

561

734

679

329

Ограничение
483
675
990
955
669
свободы
*Данные представлены за первое полугодие 2018 г.

Расширение перечня мер, альтернативных лишению свободы позволит судам более дифференцированно подходить к вопросу назначения несовершеннолетнему наказания. Но, вместе с тем,
необходимо не только усовершенствовать практику применения альтернативных мер, но и практику
их исполнения. Все изменения необходимо осуществлять комплексно, учитывая, в том числе и положительный опыт зарубежных стран.
Следующим важным международным документом являются Минимальные стандартные правила
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (далее – Токийские правила) 1990 г.
Токийские правила содержат минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению. В Правилах также закреплены основные положения по исполнению
этих мер.
Токийские правила в п. 11.2 устанавливают возможность досрочного прекращения действия
применяемой меры, если она оказала благоприятное воздействие на правонарушителя.
Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство России не устанавливает такую возможность для осужденных к наказаниям без изоляции от общества – возможность условнодосрочного освобождения, хотя это явилось бы стимулом в выработки правопослушного поведения
осужденного, тем более несовершеннолетнего.
Таким образом, в настоящее время реализация положений норм международных стандартов в
области назначения и исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении
несовершеннолетних произведена не в полном объеме. Несмотря на то, что большинство положений учитывается при принятии законодательства и в практической деятельности судов и учреждений, исполняющих наказания, необходимо и дальше реализовывать и усовершенствовать данное
направление.
Одной из важных целей, которую поставило перед собой все мировое сообщество, является
сокращение уровня повторной преступности несовершеннолетних, в связи с чем, необходимо и
дальнейшее расширение применения мер, альтернативных лишению свободы в соответствии с общепризнанными международными стандартами.
Беляева Л. И. Международные стандарты, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних //
Вопросы ювенальной юстиции. ‒ 2008. ‒ № 2. ‒ С. 16.
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 12.02.2019).
3 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cdep.ru (дата обращения: 12.02.2019).
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В статье рассматривается актуальность использования информационных технологий при реализации практико-ориентированного подхода в образовании путем применения технологической схемы
объединения различных коммуникационных устройств для их совместного использования с программамисимуляторами, выполненными на базе стандарта HTML5 при реализации кроссплатформенного взаимодействия.

Подготовка специалистов в области тылового обеспечения для учреждений и органов УИС
осуществляется в Академии ФСИН России. Выпускники вуза по специальности 56.05.01 «Тыловое
обеспечение» должны обладать знаниями в области эксплуатации и ремонта материальных средств
тыла и производства, умением разработки проектов по совершенствованию технологических процессов на различных объектах учреждений УИС, навыками организации материально-бытового
обеспечения осужденных и сотрудников в учреждениях УИС. С целью совершенствования образовательного процесса и реализации требований, предъявляемых к выпускникам академии по специальности «Тыловое обеспечение», на наш взгляд, необходимо расширять практическое направление в
обучении курсантов. Практико-ориентированные методики обучения играют не маловажную роль в
формировании компетенций будущих тыловиков. Нельзя недооценивать роль практикоориентированных методик обучения, как фактор более прочного усвоения знаний по изучаемой дисциплине. Кроме того, их применение позволяет сформировать более позитивное отношение и интерес обучающихся к изучаемому материалу. Таким образом, учебный процесс становится более познавательным и творческим, а учебная деятельность более успешной1.
Одним из видов практико-ориентированного обучения является выполнение курсантами практических работ, на которых в качестве заданий используются реальные задачи, стоящие перед сотрудниками тыловых подразделений в их служебной деятельности. Зачастую, проведение данных
занятий в графике учебного процесса запланировано в аудиториях курсантов, не оборудованных
компьютерной техникой. В то же время на базе Академии ФСИН России разработано немало программ-симуляторов практической направленности, ориентированных главным образом на овладение
курсантами практических навыков и умений, необходимых им для осуществления трудовой деятельности в учреждениях УИС при решении конкретных практических задач2.
Таким образом, узким местом практико-ориентированного обучения с применением программсимуляторов является недостаточное количество компьютерных классов, которые традиционно комплектуются настольными персональными компьютерами. В то же время практически у всех учащихся
имеются в личном пользовании смартфоны или планшетные компьютеры. На наш взгляд перспективной становится идея оснащения большинства учебных аудиторий Интернетом, раздаваемым через
точки доступа Wi-Fi. Таким образом, можно объединить преподавательский компьютер (или ноутбук),
подключенный к интерактивной доске, и мобильные устройства курсантов, с помощью Интернета.
В данной технологической схеме объединения различных коммуникационных устройств, таких
как смартфоны (планшетные компьютеры) с настольными компьютерами (ноутбуками) необходимо
решить задачу их совместного использования, заключающуюся в наличии различных используемых
ими операционных систем. На наш взгляд, решить данную задачу возможно с применением вебпрограммирования с использованием стандарта HTML5 для кроссплатформенных прикладных программ. При этом, на первый план выходит разработка программ симуляторов технологических процессов, которые можно было бы использовать с одинаковым успехом не только на персональных
компьютерах и ноутбуках, но и на смартфонах и планшетных компьютерах3.
Одним из вариантов разработки программ-симуляторов является разработка программных
продуктов на языке Java с последующей их адаптацией под различные операционные системы. При
реализации данной технологической схемы взаимодействия коммуникационного оборудования появляется возможность отображения состояния какой либо схемы работы технологического оборудования или инженерной системы в программе-симуляторе на интерактивной доске с компьютера пре99

подавателя, и аккумулирование ответов обучающихся с использованием своих переносных
устройств. При этом проведение практико-ориентированного обучения возможно в режиме индивидуального темпа обучения, что стимулирует обучающихся к работе в удобном темпе и на подходящем для них уровне с учетом различного уровня подготовленности по изучаемой теме. Данная методика проведения практико-ориентированных занятий позволяет не только совершенствовать процесс обучения в обычных аудиториях, но и экономить время, отпущенное тематическим планом для
изучения отдельных разделов дисциплин. Применение данной технологии позволяет оценить как
уровень понимания текущего материала обучающимися, так и общий прогресс обучения с выставлением среднего балла по изученному разделу или дисциплине в целом.
Таким образом, применение информационных технологий при реализации практикоориентированного подхода в образовании курсантов тылового профиля является перспективным
направлением и требует своего дальнейшего изучения, совершенствования и использования.
См.: Кирьянов А. Ю., Рукавишников М. А. Применение информационных технологий для реализации практикоориентированных методик обучения специалистов тыловых служб УИС // Уголовно-исполнительная политика и вопросы
исполнения уголовных наказаний: сб. материалов Международной научно-практической конференции. – Рязань:
Академия ФСИН России, 2016. ‒ С. 1038‒1040.
2 См.: Кирьянов А. Ю., Рукавишников М. А. Использование симуляторов технологических процессов в реализации
практико-ориентированных методик обучения // Материально-техническое обеспечение учреждений уголовноисполнительной системы: современное состояние и перспективы развития: сб. материалов Всероссийского научнопрактического круглого стола. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. ‒ С. 205‒210.
3 См.: Кирьянов А. Ю., Кузнецов В. Г. К вопросу использования информационно-технических средств и информационных
технологий в образовательном процессе // Научное обозрение. Серия 2: гуманитарные науки. – 2015. – № 3. ‒ С. 70‒72.
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Статья посвящена вопросам анализа количественных и качественных показателей преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях против жизни и здоровья людей. Авторы приходят
к выводам, что преступления против жизни и здоровья в целом однородны, что подтверждается аналогичными показателями их динамики; преступления против жизни и здоровья в общей структуре пенитенциарной преступности могут составлять до 25 % (с учетом особенностей статистического учета, возможных дефектов квалификации и высокой латентности); наиболее криминогенным в рассматриваемом
аспекте учреждением в уголовно-исполнительной системе среди обеспечивающих изоляцию от общества
по качественным и количественным показателям является колония, особенно исправительная колония
строгого режима.

В отличие от общей преступности, преступления против жизни и здоровья, совершаемые в пенитенциарных учреждениях, строго ограничены пределами учреждений уголовно-исполнительной
системы, обеспечивающих изоляцию от общества и количеством лиц, в них содержащихся.
Проведенным анализом статистических сведений за первые годы нашего текущего десятилетия – за период с 2010 по 2015 г.1 – было установлено, что с 2013 г. отмечается общее снижение количества преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Так,
в 2010 г. еще наблюдался рост преступлений против жизни на + 28,1 % (с 64 до 82) и преступлений
против здоровья на + 40,2 % (с 92 до 129), а уже в 2011 г. началось снижение, соответственно: на –
8,5 % (до 75) и на – 27,9 % (до 93), в 2012 г. на – 14,6 % (до 64) и – 12,9 % (до 81). В 2013 г. динамика
снижения количества преступлений против жизни продолжала сохраняться и составила – 12,5 % (до
56), в 2014 г. – 3,5 % (до 54) и в 2015 г. – 7,4 % (до 51).
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Анализируя приведенные данные, мы пришли к выводу об однородности преступлений против
жизни и здоровья, что подтверждается аналогичными показателями их динамики.
Существенное значение для определения количественных и качественных характеристик конкретного вида преступности является его положение в общей структуре преступности.
При изучении статистики ФСИН России было установлено, что количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья в местах лишения свободы в 2011 г. в общей структуре
преступности составило 8 % и занимало четвертую позицию после побегов (29 %), незаконного оборота наркотических средств (25 %) и дезорганизации деятельности учреждений (15 %). Практически
аналогичные показатели зафиксированы и в соответствующие периоды прошлых лет (2012 г. – 10 %;
2013 г. – 10 %; 2015 г. – 11 %).
Статистическое распределение видов преступности в местах лишения свободы не свидетельствует прямо о реальном их положении. Во-первых, не все преступления против жизни и здоровья
отражены в официальной статистике, в случае совершения таких преступлений они, бывает, отражаются в разделе «иные преступления» и их число в нем значительно. Во-вторых, не исключены
случаи ошибок в квалификации преступлений, например, причинение вреда здоровью при совершении побегов и дезорганизаций деятельности учреждений. В-третьих, отмечается высокий уровень
латентности рассматриваемых видов преступлений. В связи с вышеизложенным, авторы рискуют
предположить, что преступления против жизни и здоровья в общей структуре пенитенциарной преступности могут составлять до 25 %.
В структуре преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, лидирующие положения занимает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ). Наибольшее количество убийств было
совершено в 2010 (32 убийства) и 2011 гг. (37 убийств), по сравнению с указанным периодом в
2014 г. их число снизилось в два раза (17 убийств). Причинение смерти при нанесении умышленных
тяжких телесных повреждений за рассматриваемый период отличается нестабильной тенденцией
роста и снижения, самое большое их количество зарегистрировано в 2010 г. (28 преступлений), по
сравнению с которым в 2011 г. их количество снизилось на 31,1 % (19 преступлений).
Среди преступлений против здоровья больше всех зарегистрировано фактов умышленного
причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), число которых в 2011 г. возросло на
41,5 % (с 51 до 74), начиная с 2013 г. отмечается их снижение, которое по сравнению с 2011 г. составило 51,6 % (с 60 до 29). На достаточно высоком уровне остается уровень причинения тяжкого вреда
здоровью (ч. 1 – 3 ст. 111 УК РФ). Незначительным количеством характеризуются такие преступления против здоровья как причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), которые имеют неровную динамику и не превышали
8 фактов в год.
Анализ данных о структуре преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных
учреждениях показал, что самыми распространенными из них являются причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекших смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ), против
здоровья – умышленное причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1–3
ст. 111 УК РФ и ст. 112 УК РФ).
Аналогичное состояние рассматриваемой преступности сохранилась и в 2015 г., больше всех
совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 46 фактов (ч. 4 ст. 111 УК РФ – 19,
ч. 1–3 ст. 111 УК РФ – 27), средней тяжести вреда здоровью – 29 фактов (ст. 112), убийств с покушением – 23 (ст. 105 УК РФ – 17, ст. ст. 30, 105 УК РФ – 6). Зарегистрировано 8 случаев причинение
смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), по 3 факта причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ) и по неосторожности
(ст. 118 УК РФ), 2 факта причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).
В целом, по итогам 2015 г. отмечается общая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Так,
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количество убийств осталось на уровне прошлого года, снизилось количество причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего на 32,1 % (с 28 до 19), причинения вреда здоровью средней тяжести на 29,3 % (с 41 до 29). Вместе с тем, обращает на себя внимание факт возрастания количества покушений на убийство на 50 % (с 4 до 6), причинений смерти по неосторожности в
три раза или на 300 % (с 2 до 8), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 3,8 % (с 26 до
27). Данный факт может свидетельствовать о наличии негативной тенденции и перспективе роста
таких общественно опасных деяний.
В связи с тем, что пенитенциарная преступность ограничена пределами учреждений уголовноисполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, представляется целесообразным провести анализ ее распространенности в местах лишения свободы.
Результаты приведенных данных о количестве и распространенности преступлений против
жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях России с 2010 по 2015 г., позволяют сделать вывод о том, что большинство таких противоправных деяний зарегистрировано в исправительных колониях (ИК), а также в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в
режиме следственных изоляторов при колониях (СИЗО, ПФРСИ). Средним уровнем состояния преступности против жизни и здоровья характеризуются воспитательные колонии (ВК), колонии поселения (КП) и лечебные учреждения (ЛИУ, ЛПУ). Самый низкий уровень имеют тюрьмы.
Динамика преступлений против жизни и здоровья свидетельствует о снижении их числа во
всех учреждениях с 2010 г. В исправительных колониях снижение составило 43,8 % (со 153 в 2010 г.
до 86 в 2015 г.); в воспитательных колониях на 72,7 % (с 11 до 3); в колониях-поселениях на 75 %
(с 12 до 3); в лечебных учреждениях на 40 % (с 10 до 6); в тюрьмах данные преступления зарегистрированы только в 2 наблюдениях в 2010 г. и в единичном случае в 2011 г.
Вместе с количеством и распространенностью преступлений против жизни и здоровья, для
уяснения возможных вопросов их профилактики, необходимо разобрать ее структуру в зависимости
от вида пенитенциарного учреждения.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что самое большое количество убийств и покушений на убийство совершено в исправительных колониях (10 и 5 фактов соответственно), затем
в СИЗО, ПФРСИ (6 и 0) и лечебных учреждениях (1 и 1). Аналогичное положение отмечается и с
остальными составами преступлений. Так, в исправительных колониях зарегистрировано 13 фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего; 6 наблюдений
причинения смерти по неосторожности; 23 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; 24 факта умышленного причинения среднего вреда здоровью; по одному факту причинения
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой обороны и 3 – по неосторожности. В остальных учреждениях рассматриваемых преступлений совершено значительно меньше. В СИЗО, ПФРСИ совершено 5 – ч. 4 ст. 111 УК РФ,
2 – ст. 109 УК РФ, 2 – ст. 112 УК РФ, 1 – ст. 114 УК РФ. В воспитательных колониях в 2015 г. зарегистрировано 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью. В лечебных учреждениях 3 –
ст. 112 УК РФ, 1 – 113 УК РФ. В колониях-поселениях по одному случаю ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 114
УК РФ. На территории тюрем преступлений против жизни и здоровья не выявлено.
Таким образом, наибольшее количество преступлений против жизни и здоровья совершаются в
исправительных колониях. Данный факт обусловлен различными условиями отбывания наказания,
качественным составом осужденных и их личностью. Авторы считают обоснованным отдельное рассмотрение состояния преступности против жизни и здоровья в исправительных колониях (колонии общего, строго и особого режимов, женские колонии). Большое количество преступлений регистрируется
в колониях общего и строгого режима, что объясняется количеством осужденных и особенностями их
личности. Менее распространены преступления в колониях особого режима и женских колониях.
Анализируя весь рассматриваемый период, авторы выявили, что в целом по сравнению с 2010 г.
в 2015 г. в колониях общего режима наблюдается общее снижение количества преступлений против
жизни и здоровья на 38,1 % (с 42 до 26), в колониях строгого режима – наоборот, ростом преступлений
на +2,1 % (с 48 до 49). В тюрьмах и женских колоний такие преступления незначительны.
Изучение структуры преступлений против жизни и здоровья, совершенных в исправительных
колониях России в 2015 г., показало, что в колониях строгого режима совершено 6 убийств, по 4 по102

кушения на убийство и причинения смерти по неосторожности, 8 случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекших смерть потерпевшего, по 13 фактов умышленного причинения тяжкого и среднего вреда здоровью и одно – по неосторожности. В колониях общего режима совершено по 2 убийства и причинения смерти по неосторожности, 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, по 8 фактов умышленного причинения тяжкого и среднего вреда здоровью и 2 – по неосторожности. В колониях особого режима зарегистрировано по одному убийству и
умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Стоит, впрочем, отметить, что при рассмотрении уровня преступлений против жизни и здоровья из расчета количества преступлений от общего
числа лиц, в них содержащихся, были получены противоположные результаты. Так, наибольший коэффициент уровня преступности был выявлен в колониях общего режима и составил в 2011 г. –
0,025; в 2012 г. – 0,018; в 2013 г. – 0,021; в 2014 г. – 0,023 и в 2015 г. – 0,016.
Таким образом, можно предположить, что наиболее криминогенным учреждением в уголовноисполнительной системе, обеспечивающих изоляцию от общества, по качественным и количественным показателям являются исправительные колонии строго режима. Данные обстоятельства можно
объяснить спецификой контингента, которые впервые осуждены к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если
осужденный ранее отбывал лишение свободы (ч. 5 ст. 74 УИК РФ). Для них характерна более высокая степень предосторожности и конспирации поведения. В этих колониях неформальные правила и
традиции имеют более выраженные криминальные тенденции2.
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС (форма 2-УИС) // ФСИН России. ‒ М.,
2015.
2 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. ‒ Рязань, 2009.
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В статье излагаются особенности системы противодействия преступности на основе применения технических средств в учреждениях, исполняющих наказания, раскрываются основы инженернотехнического и специального оперативно-технического обеспечения, интегрированной технологии получения, фиксации и анализа информации.

Совершенствование принципиально правоприменения с использованием специальной техники
принципиально в учреждениях уголовно-исполнительной системы на основе прорывных научнотехнических достижений является наиболее актуальным в современных условиях. Согласно статистическим данным, в учреждениях, исполняющих носит контекст наказания за год регистрируется в
среднем около 1 тысячи носит контекст преступлений1. Кроме когда того, при характеристике состояния пенитенциарной преступности криминологами отмечается ее когда латентность 2. Ученые и практики постоянно предлагают пути оптимизации предупредительной деятельности в учреждениях УИС.
человек Однако, несмотря учитывая на принимаемые на протяжении последних лет меры для
«оздоровления» оперативной обстановки в учреждениях, исполняющих наказания, кроме других учитывая мероприятий, требуются дальнейшее исследование, учет и анализ тенденций научнотехнического прогресса, возможностей и перспектив применения его достижений для учитывая
укрепления правопорядка и безопасности.
В рамках общей проблемы совершенствования исполнения учитывая уголовных наказаний в
качестве самостоятельной выступает проблема совершенствования правового регулирования и организации применения системы технического обеспечения правопорядка учитывая и безопасности,
предупреждения преступлений и иных правонарушений в учреждениях УИС3.
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В настоящее время фактически Федеральная служба исполнения наказаний уделяет повышенное внимание совершенствованию фактически технической оснащенности деятельности по
обеспечению фактически режима и безопасности в учреждениях фактически УИС, внедрению современных технологий и когда новейшей техники. Продолжается процесс также технического перевооружения учреждений УИС.
Функционирование специальных технических также средств основано на их комплексном использовании. Под комплексом также ИТСОН понимают, как правило, совокупность инженерных и
технических также средств охраны и надзора, входящих в состав системы безопасности учреждения УИС и предназначенных для обеспечения установленных требований охраны, изоляции подозреваемых, обвиняемых, учитывая осужденных и надзора за ними. Комплекс инженернотехнических средств охраны и надзора входит в состав интегрированных систем безопасности
учитывая (далее - ИСБ). ИСБ учреждений УИС представляет собой функционально автономную
систему, созданную в целях: обеспечения мониторинга учитывая параметров безопасности сооружений, а также контроля качества несения службы сотрудниками подразделений охраны, режима и
надзора учреждений учитывая УИС; регистрации и предотвращения фактов нарушений установленного порядка отбывания наказания, обеспечения личной безопасности осужденных и персонала внутри учитывая учреждения; повышения качества надзора за лицами, находящимися в местах
лишения свободы4.
В качестве технических средств в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности могут использоваться такие, также которые специально созданы (приспособлены, запрограммированы) для негласного получения также оперативно-розыскной информации (акустической, визуальной и др.). Кроме того, при проведении оперативно-розыскных носит контекст мероприятий применяются и бытовые (общедоступные, широкого использования, носит контекст универсальные) технические средства для осуществления, например, наблюдения, носит контекст
фото- и видеосъемки, звукозаписи и других способов носит контекст получения и документирования информации.
В соответствии с решениями носит контекст ФСИН России учреждения, исполняющие наказания, оснащаются новыми носит контекст интегрированными системами безопасности, апробируются системы контроля поведения носит контекст осужденных, отбывающих наказания в виде
ограничения свободы носит контекст и в колониях-поселениях, применяется специальное электронное оборудование, носит контекст позволяющее контролировать местонахождение осужденных, используются возможности глобальной навигационной спутниковой системы, внедряются
также цифровые системы связи.
Следует либо отметить, что в настоящее время свыше 50 % объектов либо уголовноисполнительной системы оснащено системами безопасности, созданными на базе либо компьютерных технологий, обеспеченность учреждений, исполняющих наказания, техническими средствами либо охраны и надзора составляет 78,9 % от потребности, алибо десять либо лет
назад - 72 %. Таким либо образом, несмотря на трудности с либо финансированием, прослеживается положительная динамика.
Основной целью принципиально функционирования системы противодействия преступности
в исправительных учреждениях принципиально на принципиально основе технических средств является принципиально обеспечение изоляции осужденных, их принципиально надежной охраны,
надзора за принципиально ними, своевременного выявления и принципиально получения предупредительной информации о принципиально противоправных намерениях осужденных, реагирования
принципиально на изменение оперативной обстановки, принципиально предупреждения противоправных действий, пресечения принципиально каналов поступления к осужденным принципиально
запрещенных предметов, исключения физической принципиально возможности совершения ими
преступлений принципиально во время отбывания наказаний.
Наличие полной и достоверной информации, полученной с когда помощью технических
средств, способствует предупреждению правонарушений, нейтрализации каких-либо эксцессов когда
на ранних этапах. Примером может служить активное внедрение за когда последние годы в предупредительную деятельность учреждений УИС систем видеонаблюдения когда с возможностью фик104

сации фото- и видеоинформации, распечатки стоп-кадров, иллюстрирующех когда факт совершения
правонарушения осужденным, приобщения этой информации к когда материалам проверки5.
Вместе с тем недостатки человек в проведении профилактических мероприятий, в том числе и
в оборудовании исправительных учреждений человек инженерно-техническими средствами охраны
и надзора, системами видеонаблюдения, их неэффективное применение становятся причинами человек побегов из мест лишения свободы.
Необходимость получения упреждающей информации когда о противоправных намерениях
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в когда учреждениях УИС, обуславливает организацию не формальной, а действенной системы когда технического обеспечения противодействия пенитенциарной преступности. Основной задачей этой системы когда является обеспечение успешной деятельности учреждений УИС путем проведения мероприятий когда превентивного
характера, основанных на организации, тактике и методике использования когда персоналом инженерно- и принципиально оперативно-технических средств в целях принципиально предотвращения и
пресечения преступлений принципиально и иных правонарушений, соблюдения принципиально требований установленного порядка отбывания принципиально наказания. В предупредительной деятельности принципиально приобретает значение пропаганда результативности принципиально применения технических средств. В принципиально некоторых случаях знание фактов принципиально
эффективного использования специальной техники принципиально в целях предотвращения, пресечения принципиально и раскрытия противоправных деяний принципиально удерживает психологически неустойчивых лиц принципиально от их совершения.
Субъектами системы принципиально противодействия противоправному поведению осужденных принципиально на основе использования технических принципиально средств являются структурные подразделения принципиально учреждений УИС, обеспечивающие охрану, принципиально
режим и надзор, а принципиально также оперативные подразделения.
Проводя оперативно-розыскные мероприятия, используя различные средства и методы либо
ОРД, в том числе специальные технические средства для либо негласного получения информации,
сотрудники оперативных подразделений проверяют, уточняют сведения когда о намерениях осужденных, принимают соответствующие меры по предупреждению преступлений, когда а в необходимых случаях документально фиксируют преступные действия. Использование когда специальных
технических средств позволяет добывать оперативную информацию, на основе когда которой возможно упреждать противоправные действия, пресекать их на стадии когда подготовки, не допуская
перерастания в оконченное преступление.
Комплексное применение технических средств в предупреждении преступлений предполагает
качественное использование интегрированной системы безопасности. В связи с этим в широком смысле интегрированная либо система предупреждения правонарушений включает в себя техническую
подсистему либо для контроля линии охраны учреждения УИС (границ поста), либо подходов к ней с
внешней и внутренней стороны, либо, а также подсистему надзора (видеонаблюдение, управление
доступом и либо др.) за осужденными на внутренней территории и режимных либо помещениях.
Особая роль в системе комплексного применения технических средств в предупреждении преступлений отводится специальному техническому также обеспечению оперативно-розыскной деятельности.
Пенитенциарная практика показывает, что осужденные могут находить способы совершать
правонарушения как бы в учитывая обход функционирующих технических средств, то есть создают
условия (за счет различных ухищрений), при которых их противоправные действия учитывая не фиксируются с помощью техники, в связи с чем остаются незамеченными персоналом. Это объясняется
тем, когда что среди осужденных есть лица с большим криминальным опытом, когда полученным в
местах лишения свободы. Они знают технические возможности когда действующих средств специальной техники, существующие и также вероятные места их размещения.
Определенная часть осужденных, входивших до также осуждения и отбывания наказания в
состав организованных преступных также групп, осведомлена о технологиях безопасности, владеет
тактическими и также методическими навыками применения технических средств (радиомикрофоны
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и иные также прослушивающие устройства, зарубежные средства охранной сигнализации и связи,
также аппаратура для видеосъемки и звукозаписи и т. д.). Такие также знания и умения обусловливают деятельность осужденных по конспирации также своих преступных намерений в отношении
применяемых к ним средств когда специальной техники. Более фактически того, некоторые осужденные являются специалистами фактически в различных областях радиоэлектроники, в фактически
связи с чем не исключена возможность оказания добровольной также илипринудительной помощи
(консультации) другой части осужденных учитывая с целью противодействия существующим техническим средствам и системам охраны, надзора и контроля. В связи с этим важное значение в принципиально предупреждении преступности имеют меры, принципиально направленные на добывание персоналом принципиально сведений о возможностях осужденных принципиально преодолевать инженерные и технические принципиально средства охраны и надзора, принципиально анализ этой информации. Знание таких сведений должно быть направлено на разработку когда конкретных мер по
оптимизации функционирования системы противодействия преступности в когда учреждениях УИС.
Говоря об эффективности либо применения специальной техники в учреждениях УИС, необходимо учитывать либо получение оптимальных (наилучших) результатов наиболее рациональным
путем, а либо также затраты на это (материальные, временные и т. д.). либо Например, выполнение
задачи предупреждения побегов из-под охраны за либо счет комплексного применения технических
средств позволяет сократить количество либо сотрудников. Здесь, на первый взгляд, прослеживается экономический эффект. Но с оговоркой, что техника реально, а не либо формально заменяет человека при выполнении данной задачи, что либо она действительно позволяет предупреждать преступления, а не создает либо своей эксплуатацией дополнительную нагрузку на сотрудников, численность которых либо сокращена. Следовательно, эффективность применения специальной техники в учреждениях либо УИС во многом определяется с учетом того вклада, либо который она вносит
в достижение цели предупреждения, пресечения либо и раскрытия криминальных деяний, нарушений осужденными установленного порядка либо отбывания наказания.
Таким образом, систему противодействия преступности на когда основе применения технических средств в учреждениях, исполняющих наказания, следует когда рассматривать не только в узком смысле, как исключительно когда техническое устройство, но и в более широком значении – когда как единство функционирующих элементов, как интегрированную организационно-техническую и
функциональную систему, субъектами которой в рамках либо своих полномочий являются сотрудники подразделений охраны, безопасности, оперативных, либо оперативно-технических и инженернотехнических служб.
Система противодействия преступности на основе применения технических средств в учреждениях, исполняющих наказания, включает в себя: учитывая инженерно-техническое обеспечение,
специальное оперативно-техническое обеспечение, субъектов системы (персонал), интегрированную
технологию получения, фиксации и анализа информации на основе учитывая ситуационного центра,
организационно-тактическое, правовое и инструктивно-методическое обеспечение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
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Самарский юридический институт ФСИН России
В условиях сложных социально-политических перемен, которые происходят в России, особое внимание уделяется качеству подготовки будущих офицеров. В современном образовании задача формирования личности специалиста, профессионализм и культура которого соответствовали бы тенденциям развития современного общества, является одной из важнейших. Решение обозначенной задачи имеет особое значение для подготовки будущих офицеров, поскольку специфика их деятельности требует воплощения лучших социально значимых, культурных образцов поведения.

Совершенно очевидно, что обществу необходимы офицеры, обладающие нравственными качествами, формирование и развитие которых должно осуществляться в процессе обучения с учетом
воспитательного потенциала учебных дисциплин.
Время предъявляет особые требования к личностным качествам офицеров, и в этой связи
важной составляющей воспитания будущих офицеров является нравственное воспитание. Именно
нравственное воспитание является важнейшим ресурсом укрепления законности и правопорядка,
условием формирования морально-психологической готовности будущих офицеров1.
Системный подход необходим при рассмотрении любой полезной деятельности как совокупности сложных компонентов.
Н. В. Кузьмина определяет педагогическую систему «как совокупность структурных и функциональных элементов (компонентов), взаимосвязанных между собой и подчиненных целям формирования в личности обучаемых готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в последующей системе»2. В дополнение к сказанному А. И. Капская отмечает, что
«системный подход дает возможность рассматривать педагогический процесс, как систему, составные части которой характеризуются наличием как общих, так и отличительных черт, что позволяет, с
одной стороны, видеть их неразрывное единство, целостность, а с другой − изучать как относительно самостоятельное явление, имеющее свою специфику»3. В нашем случае, педагогическая система, направленная на формирование нравственных качеств будущего офицера, отвечает изложенным требованиям и является относительно самостоятельной в общей педагогической системе подготовки курсантов к военно-профессиональной деятельности.
Определение нравственного формирования личности как системы позволяет использовать
применительно к нему общепринятую характеристику педагогической системы как «совокупность
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами».
Важным условием формирования педагогической системы является целостность образовательного процесса. Н. Т. Абрамова выделяет две тесно связанные стороны целостности − организованность и упорядоченность всех элементов системы4.
Под целостной системой понимается организованная и упорядоченная система с развитыми
внутренними и внешними связями, система, в которой появляются новые, интегральные качества, не
свойственные отдельным ее компонентам. В педагогике общепринято выделение совокупности компонентов, определяющих содержательные и процессуальные аспекты образовательного процесса.
В. В. Краевский, И. Я. Лернер выделяют следующие компоненты образовательного процесса как системы: его цели, воплощенные в содержание образования, деятельность преподавателя, мотивы
субъектов обучения, деятельность обучаемого, организационные формы, механизм реализации
процесса обучения, результат обучения, характеризуемый степенью усвоения содержания5.
Так как вся педагогическая система формируется на основе общественно-государственного
заказа, находящего отражение в квалификационной характеристике, модели личности специалиста,
то в соответствии с ними можно выделить некоторые качественные характеристики курсанта: высокий профессионализм и духовность, проявляющиеся в нравственных качествах (воинской чести, достоинстве, воинском долге, ответственности, совести, патриотизме и др.), в активной творческой де107

ятельности на благо общества, в возможности и способности реализовать потребность в творчестве,
в эмпатии и в свободе самореализации своих сущностных сил.
На процесс обучения и самовоспитания влияют объективные и субъективные факторы, которые оказывают определенное действие на содержание и формы работы преподавателей и руководителей подразделений, на самовоспитание обучаемых в военном вузе.
Целенаправленное формирование нравственных качеств будущих офицеров у курсантов,
управление этим процессом предполагает анализ деятельности субъектов педагогического процесса
руководством военного вуза, а также корректировку и регулирование этой деятельности.
Все выше обозначенные требования нами были учтены при разработке педагогической системы формирования нравственных качеств будущих офицеров. Как указывают ряд авторов
(И. Ф. Харламов, Л. Клинберг, Б. Т. Лихачев и др.) процесс образования может быть реализован посредством обучения и воспитания, при этом понятие «формирование» принято считать тождественным понятию «образование»6. Нравственное воспитание состоит в формировании у личности внутренней способности быть верным общечеловеческим нравственным принципам, умения делать выбор поведения с учетом общественных моральных требований и норм, прочной системы привычного
повседневного морального поведения и нравственного мышления.
В педагогической системе формирования нравственных качеств будущих офицеров мы предлагаем выделить следующие структурные компоненты:
Первый компонент − преподаватель (командир подразделения) выступает одновременно как
субъект и объект. Как субъект − он осознает себя ответственным за воспитание и подготовку подчиненных к эффективной профессиональной деятельности, как объект − в результате общения с обучаемыми подвергается воспитательным воздействиям и стремится к самосовершенствованию.
Основным и главным компонентом учебного процесса, его объектом и субъектом является
курсант, который вместе с преподавателем и командиром подразделения образует динамическую
систему «преподаватель − обучаемый» при ведущей роли педагога. Курсант как объект − это индивидуальность, которая развивается и преобразуется в соответствии с поставленными целями.
Целью педагогической системы является формирование нравственных качеств будущих офицеров. Курсант, как субъект, является развивающейся личностью, стремящейся к творческому самопроявлению, удовлетворению своих потребностей, интересов и стремлений, способной к активному
усвоению педагогических воздействий или противодействий. Содержание учебной деятельности является третьим компонентом.
Содержание приводится в соответствие с возможностями обучаемых. Содержание учебной
деятельности требует определенного «распредмечивания знаний», или «воссоздания», но только в
более свернутом виде, тех мыслительных и практических действий, которые когда-то совершались в
процессе научного познания. Оно представляет собой основное средство формирования нравственных качеств будущего офицера − руководителя и организатора коллектива, всестороннего его развития, профессионального и личностного роста. Как отмечает Б. Т. Лихачев: «В содержание педагогического процесса входят основы человеческого опыта в области общественных отношений, идеологии, производства, труда, науки, культуры»7.
Четвертым структурным компонентом являются «субъект- субъектные» отношения, то есть отношения сотрудничества в совместной творческой деятельности в процессе обучения. В таких условиях «объектом», на который направлена совместная деятельность преподавателя и курсанта, становится не столько сама личность обучающегося, сколько процесс освоения военнопрофессиональной деятельности: усвоения необходимых для ее осуществления знаний и способов
деятельности, а также развития нравственных качеств будущих офицеров. Они могут эффективно
осуществляться только при условии регулярного обмена информацией. Прямая информация поступает от преподавателя к курсантам, а обратная, о степени успешности обучения и самовоспитания,
формирования и развития профессиональных качеств, в том числе и нравственных качеств будущего офицера у курсантов − от обучаемых к преподавателю (командиру подразделения) с помощью
средств диагностики.
Педагогическая диагностика в целях изучения эффективности обучения, является пятым компонентом. К способам и методам диагностики мы относим: систему оценок уровня формируемых и
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развиваемых у курсантов профессиональных знаний и умений, качеств, в том числе и нравственных
качеств будущего офицера; их проявления в процессе профессиональной деятельности, особенно в
экстремальных условиях, умения самостоятельно решать вопросы воинской деятельности.
Шестой компонент − это критерии эффективности обучения. В их состав входит: оценка эффективности непосредственного обучающего воздействия, динамика усвоения учебного материала
обучаемыми, качество формируемых и развиваемых умений, свойств и качеств, необходимых офицеру.
Седьмым структурным компонентом является учебная группа – курсантский коллектив взвода −
как объект обучающего воздействия, который играет большую роль в жизни, учебной и служебной деятельности будущих офицеров. От характера взаимоотношений между курсантами зависит эффективность процесса обучения, социально-психологический климат, настроение будущих офицеров, их удовлетворенность своим положением в коллективе, своей учебой и будущей профессией офицера.
Все эти компоненты в конечном итоге оказывают положительное влияние на формирование у
выпускника ввуза таких высоких нравственных качеств офицера, как воинская честь, достоинство,
воинский долг, ответственность, совесть, патриотизм.
Изучая работы Д. Б. Эльконина, который указывает, что развитие человека становится процессом интериоризации (присвоения) человеком социально значимого и жизненно необходимого
опыта в процессе освоения ведущего вида деятельности, направленной на преобразование себя и
окружающего мира8. При этом данное развитие обеспечивается двумя группами субъектной деятельности, построенной на взаимодействии человека с другими людьми и предметным миром, именно в процессе данного взаимодействия происходит качественное изменение человека, что внешне
выражается в постоянной динамике поведения. Исходя из материалов педагогических исследований
можно сделать вывод о том, что от характера общественной среды будет зависеть поведение военнослужащих. Совместная деятельность курсантской группы, ее «ценностно-ориентационное единство» являются доминирующим фактором в формировании поведения. В зависимости от сплоченности группы, воинского коллектива обеспечивается и развитие субъективного отношения. Таким образом, социальное поведение является отражением в адекватных действиях, соответствующим требованиям общества.
Согласимся с мнением. Е. Ю. Суховецкой, которая представляет формирование индивидуального поведения как личностную характеристику нравственности, объединяющую такие качества и
свойства человека как доброта, трудолюбие, порядочность, честность, правдивость, справедливость,
трудолюбие, дисциплинированность и т. д.9 Развитие и обогащение норм поведения определяется
содержанием ценностно-ориентационной деятельности офицера, а внешнее проявление определяется направленностью личности на внешнее окружение. Ценностно-ориентационное отношение –
необходимый компонент в формировании нравственных ценностей, деятельности и отношений, которые выражаются в смысловой установке.
Таким образом можно определить, что одним из признаков развитости нравственного воспитания является высокий показатель предметно-деятельностного и ценностно-ориентационного единства будущих офицеров войск национальной гвардии России в их служебно-боевой и повседневной
деятельности.
Эффективность функционирования педагогической системы зависит от ряда условий.
В нашем случае, мы считаем главными из них:
– степень соответствия основным требованиям объективных за- конов обучения и воспитания;
– своевременное обнаружение и разрешение назревающих в учебном процессе противоречий, его системное совершенствование;
– тщательный учет индивидуальных возможностей обучаемых в процессе обучения в педагогической системе самовоспитания;
– степень мастерства и искусства взаимодействия преподавателя, командира подразделения с обучаемыми, полноты педагогического контроля над жизненной ситуацией.
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Статья посвящена актуальной проблеме предупреждения экстремистской деятельности членов
неформальных объединений футбольных фанатов.

Анализ оперативной обстановки на территории Российской Федерации по линии противодействия экстремизму за последние пять свидетельствует о разнонаправленных тенденциях экстремистских проявлений1. По сведениям МВД России, в 2018 г. зарегистрировано 1265 преступлений
экстремистской направленности (-16,8 %), в 2017 г. – 1521 (+4,9 %), в 2016 г. – 1450 (+9,1), в 2015 г. –
1308 (+27,7 %), в 2014 г. – 1024 (+14,3 %). Как видно из приведенных данных, до 2018 года из года в
год возрастала численность радикальных группировок, приверженных идеологии национальной, расовой и религиозной нетерпимости2. Среди групповых экстремистских действий, таких как, протестные акции, несанкционированные митинги, пикетирование и шествия, особое место занимает
групповая деятельность неформальных объединений радикальной направленности (неофашисты,
скинхеды, футбольные фанаты), особенно с участием несовершеннолетних3.
В ряде субъектов Российской Федерации и, прежде всего, в столичном мегаполисе на достаточно регулярной основе подаются заявки на согласование массовых общественно-политических
мероприятий, организуемых политическими партиями, общественными организациями, отдельными
активистами и блогерами, в том числе «марши несогласных», «русские марши», акции прямого действия, которым придается демонстративный характер в целях максимального привлечения внимания
широкой общественности через средства массовой информации и социальные сети 4. При этом зачастую их организаторами и рядовыми участниками пропагандируются идеология фашизма, национализма и геноцида. Речь идет о распространении в среде несовершеннолетних подростков, фанатов
футбольных команд идей расового превосходства и очищения территории нашей страны от лиц неевропейских национальностей. Кроме того, информационным поводом для организации митингов с
участием футбольных фанатов на протяжении последних нескольких месяцев выступает «дело Мамаева и Кокорина». И если в столичном регионе митинги в поддержку футболистов, находящихся
под арестом за хулиганство, как правило, не согласовываются, то в г. Санкт-Петербурге подобный
митинг разрешен 21 апреля 2019 г.
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Как видно, в силу своей массовости и усиливающейся социальной и политической активности
заслуживает особого внимания движение футбольных фанатов, которое на сегодняшний день представляет собой неформальное объединение лиц (преимущественно мужского пола) разного возраста (в том числе несовершеннолетних), имеющих идеологическую (включая лидеров, известных в фанатской среде) и материальную поддержку, а также развитую информационную составляющую в социальных сетях5.
Первоначально возникнув в конце 1970-х гг. как стихийное движение болельщиков для поддержки футбольных команд, за почти полувековую историю оно развилось в разветвленную, хорошо
структурированную, высоко дисциплинированную организацию6. Фан-движения характеризуются рядом особых признаков.
Во-первых, футбольные фанаты не имеют какого-либо единого координационного центра.
Центром их притяжения, как правило, становится один из футбольных клубов города.
Во-вторых, наблюдается очевидная ориентация отечественных группировок фанатов на традиции и правила, сложившиеся в Западной Европе, где история фан-движения более длительная.
С одной стороны, атрибутика, манера поведения, способы разрешения конфликтов, граничащие с
откровенным криминалом, все это в целом скопировано с западных образцов. Но, с другой стороны,
есть и определенная специфика у отечественных футбольных фанатов. В частности, выступая в
поддержку футболистов Мамаева и Кокорина, арестованных за хулиганство и причинение вреда
здоровью, их фанаты весьма пренебрежительно высказываются в отношении представителей органов предварительного расследования и судей. В западной традиции все же соблюдение принципа
законности и уважение правоохранительной системы более значимо для граждан.
В-третьих, данное движение схоже с объединениями скинхедов, которые также не имеют пока
организационного «ядра» и нередко примыкают к многочисленным право- и леворадикальным группировкам, таким как «Национально-большевистская партия», «Авангард красной молодежи», «Российское национальное единство» и др.
Следует отметить, что в последнее время лидеры группировок футбольных болельщиков активно используют разрешенные законом способы проведения различных акций (пикеты, митингов),
ранее в основном проводимые различными политическими силами7.
Характеризуя структуры фанатских объединений, следует подчеркнуть, что в современных
группировках, несмотря на их большое разнообразие, существует очень строгое распределение ролей. Лидеры, как правило, определяют общее стратегическое направление действий, являются держателями финансовых ресурсов, которые могут использоваться в различных целях – для «решения
вопросов» с правоохранительными органами, изготовления атрибутики, организации выездов и
аренды транспорта в случае передвижения по городу и за его пределами при организации выездных
«акций», материальной поддержки пострадавших членов группы. Так называемые «идеологи» занимаются планированием действий, проводят рекогносцировку на местах будущих, как разрешенных
митингов, так и несогласованных. При этом все планы и этапы подготовки к групповым акциям активно освещаются через социальные сети. Вызывает озабоченность и то обстоятельство, что и сами
футболисты нередко размещают информацию о фанатских инициативах со словами поддержки.
Безусловно, такая «обратная связь» дополнительно популяризирует подобные движения.
В настоящее время участники фанатских сообществ используются практически весь арсенал
средств – от силовых до оперативных (наведение справок, скрытое наблюдение, разведпоиск и т. п.).
Правоохранительными органами фиксировались случаи составления компьютерных баз данных на
членов противоборствующих группировок (с указанием полных анкетных данных участников, их адресов, мест работы, домашних и сотовых телефонови т. п.). Пользуясь современными средствами коммуникации (в том числе сетью Интернет, мобильной связью, мессенджерами) лидеры фанатских объединений при желании могут не только в кратчайшие сроки (несколько часов) собрать сотни бойцов,
объединенных единой системой управления, но и влиять на поведение своих членов как через общение на фанатских сайтах, на страницах групп ВКонтакте, Facebook, так и путем распространения видео-, аудио- и печатной продукции, пропагандирующей идеи так называемого «фан-движения».
При этом учитываются многочисленные факторы: удобство подъезда, и, главное – отхода, открытость/закрытость местности, наличие вблизи предполагаемого места совершения акций систем
видеонаблюдения, расположение территориальных отделов внутренних дели т. п. Разведчики («скауты») выполняют несколько функций. В день проведения «акции» или футбольного матча они должны осуществлять скрытое наблюдение за лидерами или активными членами противоборствующих
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группировок с целью установления места их сбора, оценивать складывающуюся обстановку на месте столкновения (количественный и качественный состав противника, наличие сотрудников полиции
и т. п.).
Специально подготовленные фанаты отслеживают радиопереговоры нарядов полиции, обеспечивающих общественный порядок, и в соответствии с поступающей информацией принимают решения о дальнейших действиях. Рядовые боевики, как правило, не имеют до информации о его сценарии начала проведения мероприятия. Перед ними ставится задача – прибыть в заранее определенное место в заранее согласованное время и максимально четко выполнить указания лидеров.
Следует отметить, что внутри сложившихся группировок смена ролей крайне редка.
К настоящему времени подразделения полиции и национальной гвардии выработали достаточно четкие алгоритмы обеспечения безопасности проведения футбольных матчей и других спортивно-зрелищных мероприятий, успешно апробированные в ходе прошлогоднего мундиаля. Несмотря на это, массовые разборки и драки между противоборствующими фанатскими группировками
продолжают происходить, причем они не всегда происходят во время и сразу по окончанию футбольных матчей. В соответствии с перенятыми от западных фанатов правилами поведения, лидеры
отечественных фанатов зачастую назначают время и место для столкновений вне зоны стадионов и
не в период проведения матчей. И эти заранее спланированные массовые драки в большинстве
случаев являются неожиданностью для органов внутренних дел. Это свидетельствует о сложностях
в получении упреждающей оперативной информации, в результате чего правоохранительные органы реагируют на массовые хулиганские действия фанатов со значительной задержкой, из-за чего
молодые люди, ведомые ангажированными в фанатской среде лидерами, получают телесные повреждения и увечья. Западный опыт противостояния правоохранительных органов и футбольных
фанатов свидетельствует о том, что разгоряченные итогами матча болельщики, двигаемые «стадным» инстинктом, способны устроить погромы на стадионах, микрорайонах городов и даже в масштабах европейских столиц. Имеется и печальный отечественный опыт, когда бесчинства фанатов
приводят не только к человеческим жертвам, но и многомиллионному ущербу, наносимому в ходе
беспорядков спортивным сооружениям, общественному транспорту, местам общественного пользования, торговли, общепита. Недавний эпизод произошел 10 марта 2019 г. возле стадиона в
г. Владивостоке, где сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие для разгона массовой драки с участием футбольных фанатов двух дальневосточных команд («Луч» и
«СКА-Хабаровск»)8. Как отмечают правоохранительные органы, драки могут быть спровоцированы
не только фанатами противоборствующих футбольных клубов, но и среди фанатов одного клуба.
Так, в г. Москве накануне матча между столичным «Спартаком» и питерским «Зенитом», состоявшегося 17 марта 2019 г., полиция задержала десятерых фанатов «Спартака» именно в целях профилактики драк и беспорядков среди фанатов Спартака, вызванных расколом в их среде на фоне поддержки/не поддержки политики сменившегося руководства футбольного клуба9.
Но основная опасность фан-клубов не только в этом. Представители молодежи, входящие в их
состав, особенно в состав хулиганствующих группировок, с первых дней приучаются к жесткой дисциплине, конспирации, беспрекословному подчинению воле лидеров. Таким образом, подготавливаются человеческие ресурсы для разного рода экстремистских и, вероятно, даже для террористических организаций, построенных на эксплуатации подобных поведенческих установок. По оценкам
специалистов, в среде молодежных экстремистских организаций около половины членов либо состояла, либо состоит в разного рода фанатских группировках10. Еще более тесное сходство по принципам действия у фан-движения со скинхедами.
С учетом обозначенных выше тенденций и на фоне активного рекрутирования футбольных
фанатов в экстремистскую среду, подразделениям органов внутренних дел по противодействию экстремизму следует обращать более пристальное внимание на процессы, происходящие в их среде.
Основная задача видится, прежде всего, в получении упреждающей информации о готовящихся
столкновениях и акциях на основе регулярного мониторинга средств массовой информации, социальных сетей, и организации соответствующих мер реагирования.
Однако уже сейчас очевидно, что усилий одних только правоохранительных органов по обеспечению эффективного контроля за фан-клубами недостаточно. Следует поддержать определенные
инициативы со стороны руководства и актива спортивных клубов и обществ в этом направлении.
Ведь если с сообществами футбольных болельщиков работать активнее и позитивном русле, проводить встречи с ведущими игроками, тренерами, ветеранами футбола, это принесет взаимную выго112

ду. С одной стороны, спортивный клуб получает активную поддержку трибун в период проведения
ответственных матчей, в том числе на международном уровне, с другой стороны – образуется очевидный канал воспитания культуры болельщиков и влияния на их среду. Пренебрегать этим каналом
опасно и с точки зрения получения прибылей от матчей и убытков в случае принятия организаторами решения о проведении матчей без болельщиков.
Также не следует забывать о международном аспекте проявлений футбольного фанатизма.
С открытостью границ у российских болельщиков появилось больше возможностей для выезда за
рубеж на наиболее важные футбольные матчи. И они достаточно активно этим пользуются. Хулиганское поведение российских фанатов за рубежом способно подорвать престиж нашей страны, российского футбола и российского спорта в целом, привести к международной изоляции российских
футболистов. Подобные прецеденты в истории футбола ранее уже случались, когда, к примеру, были исключены из европейского чемпионата английские футбольные клубы именно по причине недостойного поведения их болельщиков.
В заключение отметим, что на основании изложенного необходима дальнейшая корректировка
соответствующих профилактических мероприятий в отношении футбольных фанатов в период проведения отборочный матчей чемпионата Европы по футболу-2020.
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В статье анализируется сущность дисциплинарного воздействия как средства стимулирования
правопослушного поведения осужденных. Определены характерные признаки мер взыскания, отличающие
их от иных институтов уголовно-исполнительного права. Автором акцентируется внимание на значимости мер взыскания для воспитательного воздействия на осужденных с целью формирования устойчивой
социальной активности поведения и исправления.
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Борьба с проявлениями преступной деятельности человека во все времена носила прогрессивный характер. Современный этап развития человеческой цивилизации предъявляет дополнительные, более высокого, качественного уровня, требования к осуществлению противодействию
преступности. Совершенствование уголовной политики по предупреждению и пресечению преступлений невозможно без логически сбалансированной, законодательно урегулированной уголовноисполнительной системы, деятельность которой всецело должна быть направлена на реализацию
целей уголовного наказания. Одним из основных направлений деятельности исправительных учреждений является воспитательная работа в отношении осужденных с целью их исправления. Оказание правового воспитательного воздействия со стороны администрации исправительного учреждения на осужденного с целью изменения его поведения в положительном как для него, так и для общества, направлении является основной формой работы, посредством которой достигается цель
наказания в виде исправления. Основным средством стимулирования правопослушного поведения
является применение к осужденным мер поощрения и взыскания. Используя предусмотренные законом механизмы стимулирования, субъекты исправительной деятельности способны своевременно
реагировать на проявляющиеся в поведении осужденных как положительные, так и отрицательные
поведенческие акты. Осуществляя коррекцию волевой поведенческой активности осужденных администрация исправительного учреждения применяет как меры поощрения так и меры взыскания. Стимулирование законопослушного поведения – основная форма воспитательного воздействия,
направленная на социализацию осужденного, устранения факторов устоявшейся противоправной
модели поведения осужденного.
О значимости стимулирования законопослушного поведения неоднократно говорили исследователи проблем исправления осужденных.
Так, по мнению В. М. Баранова, стимулирование есть одно из тех диалектических понятий, которое выражает тождество, охватывает единство двух относительных противоположностей – поощрения и ответственности. Если ответственность является негативной стороной метода стимулирования, то поощрение представляет его позитивную сторону1.
Реагирование на поведение осужденного с целью стимулирования его правопослушного поведения может происходить как в отрицательной, так и положительной плоскости. Если применение
мер поощрения осуществляется за социально активное поведение, то взыскание – только за антисоциальное поведение. Конечно, проводить воспитательную работу в отношении осужденных с отрицательно устоявшейся направленностью поведения гораздо сложнее. Но это не говорит о безрезультативности такой работы, и уж тем более об отсутствии необходимости в ее проведении. Соглашаясь с мнение В. М. Баранова необходимо сказать о том, что ответственность за нарушение
установленного порядка отбывания наказания как негативный аспект стимулирующего воздействия
имеет большое практическое значение для целей воспитательного процесса.
Говоря о воспитательном воздействии посредством применения к осужденным мер взыскания
примечательно мнение П. Н. Красоткина о том, что место человека в системе общественных отношений сделало возможным отнесение к стимулам не только благоприятного воздействия (применение мер поощрения) на объект, включенный в такие отношения, но и включить меры взыскания2.
Применение мер дисциплинарного воздействия за нарушение порядка отбывания наказания
имеет своей целью с одной стороны пресечь такие нарушения, с другой, добиться осознания осужденным пагубности такого поведения, посредством необходимости претерпевания неблагоприятных
последствий применения такого воздействия. Ряд мер взыскания применяемых к осужденным достаточно сурово ограничивает и так ограниченные конституционные права. Что еще раз дает возможность задуматься осужденному о направленности его поведения и дальнейшей реализации его прав
после отбытия взыскания в соответствии с выбранной моделью поведения.
Угроза применения принуждения также может выступить в качестве побудителя (стимула) позитивного, социально желательного поведения3.
Положение уголовно-исполнительного законодательства говорит о рациональном применении
мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Для применения взыскания как меры стимулирования характерны определенные признаки, отличающие их от иных институтов уголовно-исполнительного права, в том числе и от поощрения. Так,
к их числу можно отнести установление факта антиобщественного, а возможно и преступного, пове114

дения, нарушающего установлены порядок отбывания наказания. В рамках правового информирования сопряженного с воспитательной работой осужденному разъясняется порядок отбывания наказания, а также возможность применения к нему как мер улучшающих его положение в месте отбывания наказания, так и противоположных мер, направленных на принуждение к правомерному поведению. При этом, в отличие от мер поощрения, большинство мер взыскания применяются за единичные поступки осужденных. Применение мер дисциплинарного воздействия является мерой оценки и
средства правового порицания отрицательного поведения осужденного в период отбывания наказания. С точки зрения норм права, меры взыскания отрицают противоправные действия осужденного,
одновременно администрация исправительного учреждения указывает на недопустимость такого
поведения. Определяя перечень мер взыскания (дополнительных мер принуждения) законодатель
указывает на пагубность антисоциального поведения в период отбывания наказания. Оценивая отрицательность поведения, администрация исправительного учреждения определяет степень правовой деградации осужденного, а также перечень мер стимулирования посредством взыскания. Количество и характер мер взыскания для стимулирования правопослушного поведения определяется
исходя из оценки опасности такой деградации для исправления. Осознанная, добровольная деятельность осужденного по нарушению установленного порядка отбывания наказания – еще один
непременный признак дисциплинарного взыскания. Устанавливая порядок отбывания наказания,
законодатель установил запрет на его нарушение, и соответственно предусмотрел перечень правоограничительных мер за их нарушение. Добровольность отрицательного поведения, кара за такое
поведение в виде существенных правоограничений, и есть способ воспитательного воздействия для
исправления, основанное только лишь на нравственно-стимулирующих началах. Существенное
ограничение как материальных, так и моральных благ в зависимости от вида взыскания – плата за
нарушение запретов в месте отбывания наказания, а также мера ответственности за отрицание проводимой в его отношении воспитательной работы. Когда средствами воспитательного воздействия
не удается достичь положительной динамики в исправлении, возникает необходимость в применении стимулирования правопослушного поведения отнюдь не гуманными средствами через взыскания. Определяющим критерием при принятии решения о стимулировании правопослушного поведения осужденного через взыскания является его поведение. Не менее важным признаком дисциплинарного воздействия является позитивный стимул, вынуждающий осужденного двигаться по пути
социально активного поведения.
Воспитательное воздействие, реализуемое посредством стимулирования правопослушного
поведения осужденных через меры взыскания, вобрало в себя характерные и для других отраслей
права методы убеждение и принуждение.
Важно отметить, что к субъективным факторам воспитательного воздействия относится правильное сочетание методов убеждения и принуждения и соответственно рациональное применение
мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы4.
Предпочтение отдается методу убеждения, так как использование положительно благоприятствующих осужденному средств стимулирования таких как, благодарность, предоставление возможности получения дополнительных посылок и другие, в наибольшей степени эффективны для закрепления социальной активности поведения. Дисциплинарное воздействие более агрессивная форма
стимулирования, но оттого, не менее эффективная. При этом результат, в виде правопослушного
поведения также достигается. Обнаруживается схожесть целей мер взыскания как средства стимулирования правопослушного поведения с видами предупреждения преступлений. Меры взыскания
направлены с одной стороны, на стимулирование законопослушного поведения осужденного к которому они применяются, с другой стороны направлены для оказания воздействия на других осужденных, демонстрируя отрицательную сторону претерпевания жестких ограничительных мер. Что также
положительно влияет на осужденных, стимулируя их социальную активность и исправление.
Таким образом, следует отметить, что меры взыскания, применяемые к осужденным имеют
большое практическое значение в воспитательном воздействии и стимулирование правопослушного
поведения для достижения целей наказания, обеспечению надлежащего порядка в местах отбывания наказания. Применение мер взыскания является одним из ведущих средств стимулирования
правопослушного поведения осужденных. Однако, для повышения результативности реализации
такой меры воздействия как взыскание необходимо дальнейшее совершенствование теории и практики применения, с учетом возможности расширения таких стимулирующих мер.
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В статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие при оформлении ходатайств
и представлений в суд по поводу вопросов, связанных с исполнением приговора, в том числе проблемы низкой правовой грамотности осужденных, а также анализируются некоторые обстоятельства, препятствующие удовлетворению внесенных ходатайств и представлений судом.

Как известно, деятельность по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора,
регламентируется не только кодифицированными актами (УПК РФ, УК РФ, УИК РФ), но и целым рядом иных законов и подзаконных актов. Среди них есть специальные нормативные правовые акты,
которые посвящены различным аспектам деятельности уголовно-исполнительной системы (далее –
УИС), а также нормативные правовые акты более общего, межотраслевого плана, как, например,
Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как видим, правовое регулирование здесь носит комплексный характер, что требует немалых усилий законодателя
по гармонизации и субординации соответствующих источников. Кроме того, обращает на себя внимание мозаичность вопросов, решаемых судами на разных этапах исполнения приговора, и те ошибки, которые допускаются при этом как по объективным, так и по субъективным причинам.
Институт разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора является весьма востребованным практикой. Наиболее часто на рассмотрение судов выносятся следующие вопросы: о приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом в 2017 г. рассмотрено 131 904 представлений и ходатайств; об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в
дисциплинарной воинской части (ч. 1 ст. 79 УК РФ) – 112 581, о замене неотбытого срока лишения
свободы более мягким видом наказания – 54 337, о продлении срока условного осуждения (ч. 2
ст. 74 УК РФ) – 98 660, об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. ч. 2.1, 3, 4
ст. 74 УК РФ) – 38 8391. Из числа поданных ходатайств и представлений по указанным поводам
50,7 % было удовлетворено судами, по 30,3 % – отказано в удовлетворении, по 19 % – рассмотрение
прекращено, либо представление или ходатайство отозвано, либо возвращено заявителю. Таким
образом, мы видим, что лишь половина обращений в суд разрешается положительно для заявителя.
Конечно, основанием к возврату заявления или прекращению производства по нему могут быть и
объективные обстоятельства, связанные с возникновением после его внесения фактов, делающих
нецелесообразной процессуальную деятельность (например, уплата осужденным штрафа, отмена
приговора в части какого-либо вида наказания, смерть осужденного и др.). Однако в остальных случаях либо в самих документах усматриваются недочеты, препятствующие рассмотрению и (или)
разрешению ходатайств и представлений, либо не выполнены условия заявления ходатайств (формальный признак), либо в содержательном (доказательственном) отношении имеются недоработки.
Так, Пленум Верховного суда РФ, обобщая судебную практику, разъяснил судам, что при решении
вопроса о замене наказания должны приниматься во внимание не только характер и степень обще116

ственной опасности преступления, за которое лицо осуждено, но и личность виновного, а также причины, по которым осужденный уклонялся от отбывания назначенного ему наказания 2. Например, с
ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного вправе обращаться в
суд как уголовно-исполнительная инспекция, так и сам осужденный к исправительным работам или администрация организации, в которой он работает. В обоснование ухудшения его материального положения может быть приведено появление в семье иждивенцев (ребенка, инвалида), болезнь или травма
самого осужденного, ущерб имуществу в силу стихийного бедствия, техногенной катастрофы и т. п.
Иными словами, в суд должна быть представлена полная и объективная информация, детально проанализирована и сама ситуация в целом и мотивы поведения осужденного, что не всегда удается обеспечить в силу формального подхода к делу.
Наиболее бедственное положение обнаруживается при заявлении ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного (п. 6 ст. 397 УПК РФ) – в 37,2 % случаев заявления
ходатайств и представлений последние были отозваны или возвращены судом, в 32,1 % случаев
отказано в удовлетворении, и только 30,6 % обращений удовлетворено. Отмечена и еще одна тенденция: если ходатайство заявляет сам осужденный, процент положительно разрешенных ходатайств гораздо ниже по сравнению с представлениями, поданными представителями органов и
учреждений ФСИН России. Это объясняется тем, что у осужденных отмечается довольно низкий
уровень правовой культуры, познания ограничиваются как правило узким числом правовых норм законодательства, либо имеется неверное представление о том, как правовые положения реализуются, к примеру, о том, как воспользоваться помощью профессиональных юристов, находясь в местах
лишения свободы, некоторые просто не знают. Между тем право пользоваться услугами адвоката
сохраняется за данными лицами практически до окончания отбывания наказания. Также существует
распространенное заблуждение, что достаточно заявить ходатайство на привлечение в процесс
профессионального защитника (например, при апелляционном обжаловании приговора) и указать на
материальную несостоятельность, чтобы получить услуги бесплатно. В подобных ситуациях в задачи сотрудников СИЗО, исправительных учреждений входит разъяснение данных вопросов подследственным и осужденным в форме доступной для них. Неоценимую помощь в плане правового просвещения спецконтингента могут оказать и оказывают консультанты и кураторы юридических клиник,
создаваемых на базе ведомственных вузов. Обобщение опыта клиницистов Вологодского института
права и экономики ФСИН России, осуществляющих консультирование на базе ФКУ СИЗО № 2 г. Вологды, ФК ЛПУ МБ 10, ФКУ ИК-1 г. Вологды среди вопросов гражданско-правовой направленности,
коих большинство (по наследованию, пенсионному обеспечению, заключению и расторжению брака,
обеспечению жилищных прав), нередко возникают и вопросы, лежащие в сфере действия уголовно–
процессуального права. И здесь речь идет не только о решении вопросов, связанных с исполнением
приговора (ст. 397 УПК РФ), но и о кассационном и надзорном обжаловании вступивших в законную
силу приговоров, о порядке пересмотра судебных решений в связи с вступлением в силу более мягкого уголовного закона, а в случае с подследственными – и по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий.
Отметим, что в стадии исполнения приговора (при решении вопросов процедурного характера)
продолжают свое действие практически все принципы уголовного процесса. Однако, как отмечает
В. В. Дорошков, после разрешения уголовно-правового спора по существу и вступления приговора в
законную силу состязательные начала трансформируются в значительной степени. Согласимся, что
процессуальные правоотношения приобретают правозащитный характер, но элементы состязательности, тем не менее, имеют место быть. Так, при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, прокурор выполняет не функцию уголовного преследования, а надзорную функцию. Он является защитником законности, тем самым охраняя интересы любого из участников процессуальных отношений, будь то осужденный или государство в лице представителей его органов и
учреждений.
Иначе дело обстоит с противостоянием потерпевшего и преступника. С вступлением приговора в законную силу конфликт между ними может быть не исчерпан, а лишь перейти в новую фазу
развития. Сегодня уголовно-процессуальный закон существенно расширил права потерпевшего на
этапе исполнения приговора. Так, ему предоставлено право знать о порядке отбывания наказания
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осужденным, о выездах за пределы исправительного учреждения, о времени освобождения из мест
заключения, его мнение учитывается при разрешении вопросов, возникающих в ходе исполнения
приговора (п. п. 13, 14, 211 ч. 2 ст. 42, ч. 21 ст. 399 УПК РФ). Стало быть, потерпевший может в определенной мере влиять на дальнейшую судьбу осужденного, при этом стремясь удовлетворить свои
интересы. Элементы состязательности действительно существуют в трансформированном виде,
поскольку векторы притязаний сторон могут быть как разнонаправленными, так и однонаправленными. Нечасто, но лица, признанные виновными в совершении преступления, сами бывают заинтересованы в помощи по нейтрализации причин, толкнувших их на путь криминала (отсутствие стабильной работы, социально полезных связей, наличие психических расстройств и др.). В ряде случаев
осужденные стремятся побыстрее выплатить суммы, присужденные в погашение гражданского иска,
иным образом загладить причиненный ущерб. Проблема в том, что такие лица не всегда трудоустроены по месту отбывания наказания и не имеют объективной возможности зарабатывать и
оплачивать свои долги. Либо имеет место иная ситуация, когда в отношении осужденного состоялись судебные решения в порядке гражданского искового производства, а позже – решение по иску в
рамках уголовного судопроизводства. Как известно, существует определенная последовательность
(приоритетность) удовлетворения исковых требований и может статься, что суммы, присужденные в
связи с совершенным преступлением, будут погашаться в последнюю очередь, что может существенно затруднить реализацию права на условно-досрочное освобождение. Так, при разрешении
судом вопросов, связанных с исполнением приговора, одним из главных критериев принятия решения в интересах осужденного, являются именно конкретные действия, а лучше – полное погашение
сумм, присужденных судом.
Все сказанное позволяет говорить о необходимости следующих мер: во-первых, более качественная подготовка представителей учреждений и органов ФСИН России к участию в судебных заседаниях, включая подготовку представлений по вопросам, связанным с исполнением приговора;
во-вторых, правовое просвещение осужденных по проблемам реализации как общегражданских
прав, так и прав в уголовно-процессуальной сфере; более широкое привлечение к консультированию
обучающихся ведомственных вузов ФСИН России; в-третьих, воссоздание и развитие производственного сектора в уголовно-исполнительной системе, предоставление гарантий осужденным права
на труд с оплатой не ниже установленного минимального размера; в-четвертых, судам при принятии
решения по вопросам, связанным с исполнением приговора, учитывать отсутствие реальной возможности погасить долги вследствие отсутствия заработка у осужденного, а также иные обстоятельства объективного свойства, не зависящие от воли самого осужденного.
Форма № 1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476. Сведения приведены за 2017 г. в отсутствие
опубликованных данных за 2018 г.
2 п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 18.12.2018) «О практике применения
судами законодательства об исполнении приговора» // Российская газета. – 2011. – 30 дек.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС РОССИИ И США
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Статья посвящена рассмотрению инженерно-технического оборудования исправительных учреждений УИС России и пенитенциарной службы США, способствующего созданию безопасных условий деятельности сотрудников.

В период начала нового тысячелетия невозможно оценить всю сущность и главную роль научно-технического прогресса, который стремительными темпами охватывает все сферы общественных
отношений в жизни. В ходе технического прогресса появляются новые технические устройства и
приборы, которые значительно облегчают нашу повседневную деятельность, позволяют достигать
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новых высот в развитии человечества. Научные разработки в области внедрения современных технических средств не могут не затронуть столь важную для общества сферу общественных отношений, как уголовно-исполнительная система (далее – УИС). В первую очередь необходимо сказать о
том, что использование технических средств в УИС имеет большое значение.
Безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях функционирования
исправительного учреждения (далее – ИУ) является необходимым критерием для организации нормальной деятельности и выполнения служебных задач. За 2017 г. в исправительных колониях (далее – ИК) зарегистрировано 872 (АППГ – 851) преступлений, в том числе направленных на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества зарегистрировано
181 (АППГ – 195) преступлений, 1 захват заложников в 2017 г.1 Согласно статистическим данным
количество побегов из мест лишения свободы в 2017 г. – 99 (АППГ – 95)2. Организацию деятельности УИС по направлению обеспечения безопасности сотрудников ИУ невозможно представить без
использования средств техники, которые составляют основу современной технологической цивилизации. Технические устройства на сегодняшний день являются универсальным инструментом для
усиления человеческих возможностей, позволяют достичь положительных результатов в служебной
деятельности УИС.
В условиях ИУ для обеспечения безопасности сотрудников нельзя опираться только на их собственные силы. Необходимо эффективно использовать все возможные средства для достижения
поставленной цели. Существенно облегчает работу инженерно-техническое оборудование (далее –
ИТО). Полезным для нашего исследования будет являться рассмотрение зарубежного опыта по
внедрению и использованию инженерно-технических средств в пенитенциарных службах. В первую
очередь необходимо сказать, что изначально информация об исполнении наказаний в зарубежных
странах, в том числе по использованию разработок технических средств была недоступна из-за «железного занавеса». По инициативе первого начальника Главного тюремного М. Н. Галкина-Враского в
1880 г. Россия стала одним из членов Международной тюремной организации, а после вступления
России в Совет Европы в 1996 г. наступила необходимость в приведении всех условий отбывания
наказаний в соответствие с Европейскими пенитенциарными правилами. В настоящее время весь
процесс модернизации и реформирования УИС не представляется возможным без учета опыта пенитенциарных систем зарубежных стран. Особенно это касается опыта в использовании технических
средств и устройств при исполнении наказаний.
Во многих иностранных государствах сложилась и достаточно эффективно функционирует
система учреждений, исполняющих лишение свободы, состоящая из следующих категорий по безопасности:
– тюрьмы супермаксимального уровня безопасности («супермакс»);
– тюрьмы категории «А» (максимального уровня безопасности);
– тюрьмы категории «В» (среднего уровня безопасности);
– тюрьмы категории «С» (полуоткрытые, или «на полпути к свободе»);
– тюрьмы категории «Д» (открытые)3.
Соединенные Штаты Америки (далее – США), как относительно централизованное федеративное государство, состоящее из 50 субъектов федерации – штатов, имеет двухуровневую пенитенциарную систему, которая состоит из Министерства юстиции США и Федерального бюро тюрем4.
В тюрьмах США техническое обеспечение безопасности, режима отбывания наказания разделено на
наружное и внутреннее оборудование. Техническое обеспечение включает в себя механические и
электронные технические средства. Наружные технические средства представлены датчиками обнаружений по периметру и камерами видеонаблюдения. Стоит отметить, что большое внимание
уделяется защите наружного технического оборудования от погодных условий. В целях обеспечения
безопасности, администрация тюрем полагается не только на технические устройства, но и на сам
персонал тюрем. По периметру учреждений стоят наблюдательные вышки, при несении службы на
которых охрана использует бинокли и приборы ночного видения5. Если сравнивать организацию
несения службы на наблюдательных вышках по периметру, то следует сказать, что у нас не используются бинокли, а также приборы ночного видения в связи с тем, что весь периметр ИУ освещен.
Кроме этого по периметру тюрем США используются ограждения под напряжением и даже устанав119

ливаются специальные распылители с жидкостью для обезвреживания заключенных в случае побега. Данные распылители включаются автоматически и дистанционно. Также применяется ослепляющее освещение и минное поле не являющееся смертельным для человека (из петард), которое
установлено на контрольной полосе и служит в качестве дополнительного, сдерживающего побег,
фактора и средства сигнализации о побеге6. Стоит отметить, что в США активно применяются электризуемые ограждения. С одной стороны это является эффективным сдерживающим фактором, а с
другой стороны это вызывает много критики со стороны правозащитников. Даже если ток слабого
воздействия, то невозможно предсказать как это может отразиться на лицах с заболеваниями сердечной системы. Электризуемые ограждения можно было бы применять и в наших ИУ, при этом
необходимо заблаговременно оповестить о возможных последствиях осужденных. Но применение
таких систем может оказаться затратным с финансовой точки. В штате Калифорния США в одно
время были финансовые проблемы и федеральное бюро тюрем приняло решение не выпускать
наблюдательные вышки и вообще их убрать, а вместо них применять ограждения под напряжением,
которое было настолько мощным, что привело бы к смерти того, кто дотронулся.
Внутреннее техническое обеспечение безопасности представлено следующим образом. Это
система видеонаблюдения, но не традиционные камеры, которые установлены в специальных местах, а наблюдательные площадки, находящиеся на высоте примерно 150 м. Данные площадки или
платформы прикреплены к высоким флагштокам. Также эти площадки предназначены для создания
препятствий в случае подлета вертолетов. В некоторых учреждениях применяются телекамеры, которые: управляются дистанционно, подвешены на определенную высоту к специальным тросам и
двигаются по определенной траектории.
Таким образом, рассмотрев ИТО учреждений в пенитенциарной системе США, можно сделать
вывод о том, что уделяется большое внимание данному направлению в целях созданий безопасных
условий деятельности. Приведенные примеры и опыт использования технических средств в США
показывает нам, что это оборудования может быть внедрено и в наших ИУ. Однако это является
финансово затратным, но в перспективе необходимо ориентироваться на совершенствование систем безопасности в учреждениях УИС России.
Отчеты о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2016‒2017 гг. (форма 2-УИС).
Отчеты об итогах деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 2016‒2017 гг.
(форма ФСИН-1).
3 Бояринев В. Г., Шаешников В. К., Ларин С. Б. и др. Исполнение наказаний в зарубежных тюрьмах: практ. пособ. / под
общ. ред. В. В. Цатурова. ‒ М.: НИИ ФСИН России, 2013. ‒ С. 5.
4 Быков А. В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, Великобритании // Юридическая наука и
практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / под общ. ред. Р. А. Ромашова.
‒ Самара, 2014. ‒ С. 31.
5 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
в сфере инженерно-технического обеспечения безопасности осужденных и персонала: дис. … канд. юрид. наук. ‒ Псков:
Псковский юридический институт ФСИН России, 2012. ‒ С. 62.
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ПРАВО НА СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
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Владимирский юридический институт ФСИН России
В статье раскрываются проблемные вопросы правового регулирования отношений суррогатного
материнства с женщинами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также сложности,
связанные с регистрацией ребенка, рожденного суррогатной матерью, отбывающей наказание в местах
лишения свободы.

Суррогатное материнство в России официально разрешено с момента вступления в законную
силу Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Согласно п. 9 ст. 55 указанного выше закона суррогатное материнство –
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это вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Выделяются основные причины обращения супружеских пар к программе суррогатного материнства и заключения возмездного договора о суррогатном материнстве: бесплодие, биологическая
несовместимость супругов, возраст женщины или ее болезнь, которая может повлиять на развитие
плода, а также такие нестандартные причины, не относящиеся к медицинским показаниям, как боязнь после нескольких выкидышей или абортов, нежелание портить фигуру, карьера и т. п. Существующие «не медицинские причины» обращения к программе суррогатного материнства говорят о
том, что целесообразно в п. 9 ст. 55 обсуждаемого закона внести дополнения, которые расширят основания возникновения правоотношений по суррогатному материнству: позволят быть участникам
данной программы не только супружеским парам по медицинским показаниям, но и тем мужчинам и
женщинам, состоящим в зарегистрированном браке, в котором женщина просто не хочет вынашивать ребенка самостоятельно.
Отметим, что в России суррогатное материнство регулируется помимо Федерального закона
№ 323-ФЗ, нормами п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ, п. 5 ст. 16 Федерального закона
№ 143-ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»1, приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 февраля 2003 г. «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в
терапии женского и мужского бесплодия»2.
Обратимся к рассмотрению вопроса правового обеспечения суррогатного материнства в
нашей стране. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти
лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Данный процесс обусловлен участием следующих сторон: супруги – генетические родители и суррогатная мать.
Говоря о возможности участия в программе суррогатного материнства женщин, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, стоит рассмотреть ряд проблемных аспектов.
В местах лишения свободы в России на конец 2017 г. содержалось около 38 тыс. женщин3. При
этом три четверти таких женщин попали в исправительные учреждения в возрасте от 20 до 35 лет.
Этот возраст соответствует законодательно установленным требованиям к потенциальным суррогатным матерям, которыми имеют право быть и женщины, отбывающие наказание в местах лишения
свободы. Отметим, что женщины в местах лишения свободы наделены теми же права и обязанностями, что и другие граждане Российской Федерации, только с определенными ограничениями. Таким образом, данная категория женщин не лишена гражданской правосубъектности и может быть
полноценным участником гражданских правоотношений, в том числе правоотношений по оказанию
услуг суррогатного материнства. В соответствии с российским законодательством осужденные женщины имеют право быть суррогатной матерью с соблюдением всех установленных законом требований. Однако, в условиях отбывания наказания возникает ряд трудностей и проблем, связанных с
реализацией суррогатного материнства.
Изучая вопрос о том, как будущие родители выбирают суррогатную мать, выделим следующие
варианты: через родственников, через специализированные репродуктивные клиники, через клиники, в которых наблюдается бесплодная мать, через интернет. В репродуктивных агентствах реестры
суррогатных матерей обширны, все кандидатки перед занесением в реестр проходят полное медицинское обследование, получают заключение психиатра и нарколога, генетика, а также предоставляют все документы, которые нужны для участия в программе. Поэтому, считаем, что в данном реестре не могут находиться сведения о суррогатной матери, отбывающей наказание в местах лишения свободы.
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При обращении будущих родителей к услугам суррогатной матери существуют определенные
сложности, связанные с тем, что трудно найти здоровую на 100 % женщину. Ведь у кандидатки не
только не должно быть проблем с репродуктивной функцией, но и хронических заболеваний, а также
риска возникновения новых заболеваний во время беременности. Условия в исправительных учреждениях не располагают к полноценному и безопасному вынашиванию плода. В период отбывания
наказания в местах лишения свободы состояние здоровья женщин может ухудшиться из-за отсутствия надлежащего медицинского обслуживания, несоблюдения норм гигиены, вследствие плохого
питания. Влияние отрицательных последствий самого факта лишения свободы – общение в социально неблагоприятной среде, ограничение контактов с семьей, детьми, изоляция от общества сказываются на состоянии здоровья осужденных женщин4. Как правило, многие осужденные женщины
до отбывания наказания употребляли наркотики, злоупотребляли спиртными и наркотическими
средствами. Здоровье таких женщин не отвечает по медицинским показателям тем требованиям,
которые установлены законодательством. Поэтому суррогатная мать, находящаяся в местах лишения свободы, является не самым лучшим вариантом для заказчиков. Возникает вопрос: захотят ли
люди доверить своего будущего ребенка женщине, которая находится в местах лишения свобода за
совершение преступления?
Почему женщины соглашаются стать суррогатными матерями? Во-первых, такой причиной
может быть искреннее желание помочь женщине почувствовать себя матерью (часто в таких случаях
суррогатной матерью выступает родственница одного из супругов). Во-вторых, желание заработать.
Данная причина наиболее часто встречается в настоящее время. Стоимость вознаграждения суррогатной матери может составлять до 800 тыс. р., а также включать суммы на ежемесячное содержание и питание, а также дополнительные выплаты, если суррогатная мать имеет положительный
опыт участия в программе или в случае возникновения у сурмамы многоплодной беременности. В
случае, если суррогатной матерью будет выбрана женщина, отбывающая наказание в местах лишения свободы (на сегодняшний день такая практика в России отсутствует) у нее будет возможность
заработать указанную выше денежную сумму. К сожалению, может возникнуть ситуация, когда такая
суррогатная мама вообще откажется передать ребенка родителям-заказчикам. Согласно законодательству РФ именно суррогатная мать решает судьбу рожденного ею по договору суррогатного материнства ребенка (п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ). При регистрации ребенка в органах ЗАГСа в
соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах гражданского состояния» требуется обязательное согласие суррогатной матери. Только в этом случае генетические родители могут получить
свидетельство о рождении ребенка с указанием их имен. В этом случае родителями такого малыша
в свидетельстве о рождении будут записаны суррогатная мать и ее супруг, даже в том случае, если
он будет не согласен (п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ).
Такую ситуация может в своих целях использовать суррогатная мать в местах лишения свободы, так как ей будут создаваться улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаться повышенные нормы питания (п. 6 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). Если сурмама откажется
передать ребенка заказчикам, то он будет воспитываться в детском доме при колонии. В настоящее
время в России работает 13 домов ребенка при женских колониях, где содержится 549 детей, в том
числе 249 – в возрасте до одного года5. «Дорожная карта» по организации совместного проживания
осужденных матерей с детьми в домах ребенка исправительных учреждений была утверждена в декабре 2015 г. и предполагает создание к 2021 г. условий для проживания всех осужденных матерей
со своими детьми в возрасте до трех лет. В связи с этим можно сделать вывод о том, что неблагонадежная суррогатная мать сможет воспользоваться такой ситуацией для облегчения условий отбывания наказания. Полагаем, что при таких обстоятельствах не будут реализованы в полной мере цели
наказания, так как женщинам, имеющих детей, значительно смягчают условия пребывания в местах
лишения свободы.
Отметим, что клиник и центры, работающие с программой суррогатного материнства, в основном находятся в крупных городах. Одним из условий договора о суррогатном материнстве может
быть проживание женщины, вынашивающей ребенка, именно в том городе, где расположена клиника. Таким образом, женщина, в местах лишения свободы, ограничена в такой возможности, как и
возможности планового обследования.
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В заключение отметим, что с точки зрения закона нет запрета на участие женщины, отбывающей наказание в местах лишения свободы, в суррогатном материнстве. Есть ряд проблем реализации такой процедуры с юридической стороны (не урегулирован вопрос о процедуре подписания договора о суррогатном материнстве в случае отбывания наказания женщины-исполнителя) и с точки
зрения медицинского сопровождения. Правовая составляющая суррогатного материнства – это конфликтная сфера, в которой существует риски и страхи для всех участников данной программы. Кроме медицинской и юридической сторон реализации программы суррогатного материнства хотелось
бы затронуть нравственный аспект. С точки зрения науки, это большой прогресс, шаг вперед
навстречу технологиям, который еще раз доказывает, что не все зависит от одной природы. Человек
сам может успешно добиваться желаемого результата (даже когда природе это неугодно – бесплодие) с помощью всего лишь одной пробирки. А вот другая точка зрения прямо противоположна. Люди, отрицающие данный метод зарождения жизни, ссылаются на то, что ребенок превращается в
товар, который можно приобрести за деньги. Ведь фактически родители сами выбирают суррогатную
мать или по совету генетиков «покупают», наиболее подходящий для них материал из генетического
банка. Таким образом, в модели традиционной семьи появляется третий родитель.
Считаем, что все существующие правовые разногласия в данной сфере необходимо решать
комплексно, основываясь на принципах разумности и справедливости.
Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
‒ 1997. ‒ № 47. ‒ Ст. 5340.
2 О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия: приказ
Минздрава Российской Федерации от 26 фев. 2003 г. № 107н // Российская газета. ‒ 2013. ‒ 11 апр.
3 Характеристика лиц, содержащихся в местах лишения свободы [Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su/structure/
inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 17.04.2019).
4 Минстер М. В. Проблемы охраны здоровья женщин, содержащихся в местах лишения свободы [Электронный ресурс].
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-ohrany-zdorovya-zhenschin-soderzhaschihsya-v-mestah-lisheniya-svobody (дата
обращения: 17.04.2019).
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В статье обосновывается необходимость целенаправленной работы со взрослыми осужденными
по их ресоциализации. Одним из инструментов такой работы представляется организация социально
значимых мероприятий. Автор описывает этапы подготовки, требования к организации и проведению
социально значимых мероприятий с осужденными взрослого возраста.

В настоящее время в сфере деятельности уголовно исполнительной системы (далее – УИС)
находится большое количество осужденных. Многие из них нуждаются в ресоциализации, для того,
чтобы стать полноценными конкурентоспособными гражданами. Однако учреждения УИС не обеспечивают необходимых условий для того, чтобы процесс ресоциализации осужденных запустился и
привел к результату, в котором заинтересовано как общество, так и освобождающиеся. Поэтому из
системы исполнения уголовных наказаний человек выходит таким же, каким в нее попал, или с усугубившимися проблемами (из-за того, что они не решались или накапливались в течение всего периода отбывания наказания).
Чаще всего интенсивная социальная, психологическая, воспитательная работа, направленная
на формирование и/или развитие социально востребованных/приемлемых качеств, знаний, навыков,
ценностей, моделей поведения (то есть на ресоциализацию), ведется в отношении несовершенно123

летних осужденных. Взрослые осужденные в лучшем случае работают, обучаются, участвуют в культурно-массовых мероприятиях, получают медицинское обслуживание, ограниченную рамками исправительного учреждения социальную защиту и психологическую помощь. К сожалению, все это не
приводит к изменению социальных установок, иерархии ценностей, развитию социально приемлемых жизненных навыков и моделей поведения. Сказанное выше обусловило необходимость размышления о специфике организации и проведения специализированных социально значимых мероприятий со взрослыми осужденными, имеющими целью содействие их ресоциализации.
Проясним наше понимание социально значимых мероприятий. По-нашему мнению, мероприятие как некое организованное действие группы людей, направленное на достижение определенной
цели, приобретает социальную значимость в случае, когда эта цель будет общественно значимой.
При этом поясним, что социальную значимость проблема, событие, цель приобретает, когда она
волнует или затрагивает не одного, а хотя бы несколько человек, представляет угрозу для социального функционирования группы людей или значительной части общества, имеет социальные причины и последствия и т. п.
Таким образом, социально значимые мероприятия должны быть ориентированы на устранение социального неблагополучия и его последствий, предотвращение негативного влияния факторов
социального риска на осужденных и их ближайшее окружение посредством развития у них определенных социально ориентированных качеств, знаний, умений и навыков, формирования адекватных
моделей поведения и проч. Подобные мероприятия в исправительном учреждении (далее – ИУ) могут иметь профилактическую, образовательную, информирующую, просветительскую, социокультурную и т. п. направленность.
Субъектами, организующими и проводящими социально значимые мероприятия с осужденными в ИУ, могут быть разные специалисты: начальники отрядов, медики, психологи, социальные работники, учителя, приглашенные специалисты (работники сферы культуры, образования, гражданских социальных служб и др.).
Для того, чтобы грамотно организовать и провести такое мероприятие специалисту необходимо понимать некоторые особенности работы со взрослыми людьми, учитывающие их возрастные,
социально-психологические, национальные и прочие особенности.
Следует отметить, что процессы восприятия, запоминания, мышления у взрослого человека
протекают не столь продуктивно, как у ребенка или подростка. Кроме того, взрослый человек имеет
устоявшиеся взгляды, модели поведения, привычный опыт социального поведения и т. д. Однако
этот опыт, знания, навыки за время отбывания наказания устаревают, индивидуальные модели поведения, взгляды могут входить в противоречие с общими целями и требованиями процесса ресоциализации, что обуславливает трудности в обучении взрослого человека, когда необходимо не только
восприятие и принятие нового, но и разрушение старого, изжившего себя.
Так как в ходе социально значимых мероприятий осужденный приобретает/корректирует необходимые для эффективной жизнедеятельности в обществе знания, модели поведения и т. п., то есть
в каком-то смысле обучается, для оптимальной работы со взрослыми людьми целесообразно опираться на основные положения андрагогики. Вот некоторые из них:
– взрослому человеку, который обучается, принадлежит ведущая роль в процессе обучения, при этом функцией обучающего является оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации личного опыта, корректировке и пополнении его знаний;
– взрослый являясь сформировавшейся личностью, самостоятельно ставит перед собой
конкретные цели обучения;
– взрослый человек обладает профессиональным и жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, которые должны быть использованы в процессе обучения;
– взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям,
поэтому приоритет должен отдаваться активным и интерактивным методам работы1.
Любой специалист, организующий мероприятия для взрослых осужденных, должен их тщательно
подготовить. Предлагаем примерную последовательность подготовки и требования к социально значимым мероприятиям (составлены на основе методических рекомендаций А. С. Васильевой2).
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1. Подготовительный этап включает:
– определение темы, постановку целей, уточнение специфики аудитории (категория осужденных, для которых организуется мероприятие, характер их социальных проблем, имеющихся социальных навыков и проч.);
– изучение и анализ проблемы, положенной в основу мероприятия;
– определение концепции мероприятия, составление его плана, определение хода и содержания;
– прогнозирование возможных трудностей и определение нескольких путей их решения;
– анализ и подбор литературы для разработки содержания мероприятия, ориентирования в
проблематике (при разработке мероприятия не пользоваться одним источником, чтобы избежать
поверхностности, субъективности);
– определение методов и приемов работы;
– определение специалистов, которые окажут содействие в организации и проведении мероприятия (при необходимости);
– подготовку атрибутов, реквизита, изготовление наглядного материала;
– определение места, времени, даты проведения, согласование с администрацией, решение организационных вопросов.
2. Коррекционный этап включает:
– подготовку места проведения мероприятия;
– подготовку и проверку оборудования и технических средств;
– приглашение ведущих, участников, гостей.
3. Основной этап предполагает:
– оформление помещения, установку оборудования, технических средств;
– проведение мероприятия;
– анализ проведенного мероприятия (самоанализ);
– возможное обсуждение с коллегами, гостями;
– описание опыта или разработку методических рекомендаций, распространение опыта
работы.
Также предлагаем ориентироваться на соблюдение следующих требований к социально значимому мероприятию:
– актуальность тематики (для самих осужденных), соответствие ее тенденциям общественного развития. Тема мероприятия должна быть ориентирована на запрос (имеющиеся или вероятностные для группы осужденных проблемы, актуальные потребности освобождающихся и проч.);
– адекватность (соответствие теме мероприятия), лаконичность, ясность, доступность содержания. Содержание мероприятия должно быть ориентировано на его цель (каждый элемент должен быть шагом в достижении цели);
– цель должна быть измеримой и достижимой в рамках мероприятия, ведущий мероприятия
должен четко понимать к чему (к какому результату) он ведет аудиторию, каким образом он может ее
привести к этому результату;
– ориентация на специфику взрослой аудитории (выбор темы, содержания, определение манеры подачи материала, методов работы). При этом группа осужденных должна иметь схожие особенности, уровень подготовки, потребности и проблемы (если мероприятие не предполагает иного);
– доказательность позиции (подтверждение цифрами, фактами, мнениями экспертов, примерами);
– мероприятие должно иметь строгую логику и последовательность, обязательно выделение
вводной/вступительной (5 % времени), основной и итоговой/заключительной (5–10 %) частей и проч.
Для успешной ресоциализации взрослых осужденных необходима специально организованная работа различных специалистов на всех этапах отбывания наказания. Одной из форм такой
работы можно считать организацию и проведение социально значимых мероприятий. Выбор тематики для таких мероприятий должен быть достаточно широким и разнообразным, так как они призваны сократить разрыв между осужденным и обществом. Это могут быть аспекты, касающиеся
формирования навыков самостоятельного решения типичных проблем, определения жизненных
целей и способов их достижения, ориентирования и определения своей конкурентоспособности на
рынке труда, безопасного поведения в различных ситуациях, принятия ответственности за соб125

ственную жизнь, новостей в различных сферах общественной жизни и т. п. К их проведению обязательно должны привлекаться специалисты в соответствующих вопросах, что расширит связи
осужденного с внешним миром.
Ноулз М. Ш. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. ‒ М., 1980. ‒ 248 с.
Организация и проведение мероприятий: методические рекомендации / сост. А. С. Васильева. ‒ Усолье-Сибирское:
Сектор по развитию культуры и организации досуга отдела культуры и молодежной политики Администрации
муниципального района Усольского районного Муниципального образования, 2014. ‒ 32 с.
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В статье анализируется феномен профессиональной деформации и профессионального выгорания сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), обосновывается возможность и необходимость государственного страхования сотрудника ФСИН России.

Профессиональная деформация и профессиональное выгорание – это сложная социальномедицинская проблема с многочисленными симптомами, которые у всех людей проявляются поразному.
Впервые синдром профессиональной деформации и профессионального выгорания описал
американский психолог Герберт Фройденбергер в 1974 г. Изучая работников психиатрических учреждений, психолог заметил, что эти люди деморализованы, морально истощены, разочарованы в работе и чувствуют себя уставшими.
Пытаясь понять, почему людям перестало приносить радость некогда любимое дело, психолог
пришел к идее профессиональной деформации и профессионального выгорания. Согласно классическому определению, профессиональная деформация (от лат. deformatio – «искажение») – когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного
давления внешних и внутренних факторов, а профессиональное выгорание – это синдром, который
развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических и
личностных ресурсов работающего человека.
Тяжелее всего приходится тем, чья работа – помогать людям. Это врачи, психологи, педагоги,
социальные работники, сотрудники благотворительных фондов и полицейские, сотрудники других
правоохранительных органов. При выгорании у них часто возникает деперсонализация – своего рода
защитная реакция и профдеформация: бесчувственное отношение к людям, неспособность воспринимать их по-человечески.
Четкого списка симптомов деформации и выгорания нет – все индивидуально. В первую очередь принято выделять хроническую усталость и подавленность. Кроме них, у страдающих деформацией и выгоранием могут развиться бессонница, тревожность, снижение внимательности и способности концентрироваться на задачах, головные боли, потеря аппетита и раздражительность.
По клиническим признакам выгорание и депрессия действительно очень похожи – поэтому их
часто рассматривают как связанные проблемы. Однако есть исследования, подтверждающие разницу между депрессией и профессиональным выгоранием. Например, канадские ученые утверждают,
что нашли «биомаркер» деформации и выгорания – это уровень кортизола в крови. Кортизол еще
называют гормоном стресса: чем больше стресс, тем выше его уровень. Ученые отмечают, что депрессия сопровождается его переизбытком, а вот тем, кто страдает от деформации и выгорания, его,
наоборот, не хватает – организм словно «сдается». Но при постановке диагноза специалисты всетаки ориентируются на общую картину и симптомы.
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Существуют специальные тесты для определения профессиональной деформации и профессионального выгорания. Например, «опросник Маслач» американские психологи разработали еще
двадцать лет назад1. В тесте есть отдельные варианты для продавцов, медицинских работников и
сотрудников правоохранительных органов.
Признаками деформации и выгорания могут быть следующие изменения:
– изменения в поведении – усиление сопротивления выходу на работу, частые опоздания,
утрата творческих подходов к решению проблем, избегание коллег;
– изменения в чувствах – утрата чувства юмора, постоянное чувство неудачи, вины и самообвинения, гнев, чувство обиды и горечи, повышенная раздражительность;
– изменения в мышлении – все более упорные мысли о том, чтобы оставить работу, не способен концентрировать внимание, ригидное мышление, усиление подозрительности и недоверчивости, озабоченность собственными потребностями и личным выживанием;
– изменения в здоровье – нарушенный сон; частые, длительно текущие незначительные
недуги, повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, утомляемость – усталость и
истощение на протяжении целого дня.
Следствием проявления синдрома деформации и выгорания является снижение работоспособности человека и продуктивности деятельности. Помимо снижения экономических показателей
профессиональной деятельности синдром «выгорания» провоцирует нарушение трудовой дисциплины и повышение степени заболеваемости. Попытки компенсировать стрессогенное влияние
профессиональной среды приводят к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психотропными средствами, а в отдельных случаях – и к суицидному поведению2.
Существенной особенностью деятельности сотрудника ФСИН является конфликтный характер
тех ситуаций, на фоне которых развертывается и протекает служба сотрудника уголовноисполнительной системы (далее – УИС). Вступая во взаимодействие со спецконтингентом (осужденными, подследственными, конвоируемыми), сотрудник должен преодолевать попытки нарушителей
замаскировать свои действия, ввести в заблуждение и даже спровоцировать сотрудника на неправильные, противоправные действия.
В этих эмоционально окрашенных ситуациях общения сотрудник должен сохранять самоконтроль, обладать повышенной психологической устойчивостью, чтобы не поддаться на провокации и
противостоять психическому заражению потерявшего над собой контроль человека. Все это предъявляет очень высокие требования к личности сотрудника, его педагогическому такту и психологической культуре.
Можно отметить еще одну особенность служебной деятельности сотрудника ФСИН. Вся его
служба проходит на глазах у спецконтингента, их родственников, правозащитных организаций. Любой проступок сотрудника ФСИН, его слова, тон, манеры, внешний вид – могут быть зафиксированы
на технические средства фото- и видео фиксации, сопровождающиеся комментариями. Все это в
совокупности становится существенным психотравмирующим фактором, подчас приводит к возникновению синдрома профессиональной деформации и профессионального выгорания3.
По мере нарастания выгорания и деформации личности отдельных сотрудников, все это негативно влияет на коллектив сотрудников подразделения ФСИН, в котором он находится.
Специалисты выделяют три группы факторов, ведущих к профессиональному выгоранию и
возникновению профессиональной деформации у сотрудников ФСИН: факторы, обусловленные спецификой деятельности УИС, факторы личностного свойства, факторы социально-психологического
характера4.
К факторам первой группы можно отнести:
– детальную правовую регламентацию деятельности, что наряду с позитивным эффектом
может приводить к излишней формализации деятельности, элементам бюрократизма;
– наличие властных полномочий по отношению к спецконтингенту, что порой проявляется в
злоупотреблении и необоснованном их использовании сотрудниками;
– корпоративность деятельности, которая может быть причиной возникновения психологической изоляции сотрудников УИС и отчуждения их от общества;
– повышенная ответственность за результаты своей деятельности;
– психологические и физические перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы,
отсутствием достаточного времени для отдыха и восстановления затраченных сил;
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– экстремальность деятельности (необходимость выполнения профессиональных задач в
опасных для жизни и здоровья ситуациях);
– необходимость в процессе выполнения служебных задач вступать в контакт со спецконтингентом, что может приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры (использование
уголовного жаргона, обращение по кличкам и т. п.).
К факторам второй группы относятся:
– недостаточная профессиональная подготовленность;
– специфическая связь между некоторыми профессионально значимыми качествами личности сотрудника (так, решительность в сочетании с пониженным самоконтролем может развиться в
чрезмерную самоуверенность и т. п.);
– проявление агрессивности, склонности к насилию, жестокости в обращении с гражданами и др.;
– изменение мотивации деятельности (потеря интереса к деятельности, разочарование в
профессии и др.).
К факторам третьей группы относятся:
– неадекватный и грубый стиль руководства подчиненными;
– неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне службы (например,
семьи, друзей и др.);
– низкая общественная оценка деятельности органов УИС, что порой ведет к возникновению ощущения безысходности в деятельности сотрудников, возникновению профессионального бессилия и неуверенности в необходимости своей профессии.
Таким образом, применительно к сотрудникам ФСИН профессиональная деформация и профессиональное выгорание представляют собой результат искажения профессиональных и личностных
качеств работника УИС под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей среды5.
Причем данная профессиональная деформация и профессиональное выгорание проявляются
болезненным состоянием человека, требующим медицинского вмешательства для преодоления этого состояния. Таким образом, представляется правомерной постановка вопроса о возможности и
необходимости отнесения профессиональной деформации и профессионального выгорания сотрудников ФСИН к страховым событиям в связи с осуществлением обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН.
Согласно заключенному контракту между ФСИН и компанией «ВТБ Страхование», в 2018 г.
было застраховано 230,7 тыс. чел. на сумму 1,7 млрд р. В договоре обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН среди страховых случаев отсутствуют такие заболевания, как профессиональная деформация и профессиональное выгорание. Приказ Минюста России от 13.04.2006 № 114 «Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» не предусматривает соответствующие страховые случаи.
Приказы, разумеется, должны исполняться, а не обсуждаться. Но новые жизненные реалии
дают достаточные основания как минимум для открытия дискуссии относительно возможности и
необходимости отнесения профессиональной деформации и профессионального выгорания сотрудников ФСИН России к заболеванию, получаемому при прохождении службы и подлежащему обязательному государственному страхованию.
Прецедент, кстати, уже создан. К сожалению, не у нас. Власти Бельгии не так давно приняли
решение признать профессиональную деформацию и профессиональное выгорание заболеваниями,
связанными с трудовой деятельностью. В результате чего страховые компании будут возмещать
бельгийским работникам до 70 % сумм, потраченных ими на лечение деформации и выгорания.
Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года ориентирует нас на разработку и внедрение новых страховых продуктов, расширение перечня страховых
услуг. Что в совокупности с непреложным фактом ярко выраженного синдрома профессиональной
деформации и профессионального выгорания у многих сотрудников ФСИН России располагает к обсуждению темы, поднимаемой в данной статье.
Бесспорно, государство, посредством обязательного страхования, эффективно обеспечивает
страховую защиту сотрудников ФСИН России. Но эта защита покрывает лишь самые тяжелые страховые случаи. Быть может, пришло время обратить внимание и на другие серьезные угрозы здоровью сотрудников ФСИН России – профессиональную деформацию и профессиональное выгорание?..
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

© 2019 А. М. Кротов
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся как института наследования в целом, так и
его отдельных частей. Данная тема является актуальной для сотрудников УИС, поскольку часто у лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, возникают проблемы, связанные с наследственными
отношениями.

Актуальность данной статьи заключается в том, что наследственные отношения затрагивают
интересы любого человека, они распространены всюду, а значит, подробное исследование и регулирование таких отношений является насущной проблемой для всего общества. В настоящее время
в наследственном праве, на наш взгляд, существует ряд нерешенных вопросов, к некоторым из них
относятся: наследование падчериц и пасынков, мачехи и отчима, пасынков и падчериц; проблема
отсутствия лиц, на которых возлагалась бы обязанность устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по закону, их розыск; а также завещание при чрезвычайных обстоятельствах.
Несмотря на введение в действие 1 марта 2002 г. части III Гражданского кодекса (далее по
тексту – ГК), которая восполнила многие пробелы в наследственном законодательстве, все же
наследственные отношения нельзя считать оптимально урегулированной областью законодательства, поскольку в ней остаются спорные положения.
Пожалуй, наследственное право является одной из немногих отраслей права, с которой каждому человеку, рано или поздно, предстоит столкнуться. Вопрос, лишь, в качестве кого: наследника
или наследодателя?
Под наследственным правоотношением следует понимать общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права и опосредующее переход наследственного имущества от
наследодателя к наследникам.
Объектом наследственного правоотношения является наследственное имущество (наследственная масса), которую составляют вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности
наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Российское законодательство предусматривает два вида наследования: по завещанию и по закону.
Одной из присущих особенностей российского наследственного права является широкий круг
законных наследников и множество очередей наследования, что ставит под сомнение наследование
по закону, как осуществление желаемой воли наследодателя. Гражданский кодекс (далее ГК) содержит восемь очередей наследников (ст. ст. 1142–1145 ГК). Так, ГК наделил родственников наследодателя законным правом наследования до пятой степени родства. Однако, в жизни очень часто родственные и семейные отношения не выходят за пределы второй и тем более, третьей степени родства. Некоторые юристы1 считают, что наследование по закону, как правило, не доходит до седьмой
очереди. Однако, в жизни есть исключения. В настоящее время существует судебная практика
наследования пасынками (падчерицами), речь идет о седьмой очереди, после умерших мачехи или
отчима. А. Михайлова справедливо отмечает, что «остается неясным, почему права и интересы лиц,
заменивших ребенку родителей, или лиц, воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве соб129

ственных детей, законодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и правнуков, двоюродных бабушек и дедушек, отнеся первых к наследникам седьмой очереди»2. Становится
очевидным, что данная норма противоречит здравому смыслу, а также основополагающим принципам наследственного права. На наш взгляд, законодателю необходимо обратить внимание на данный вопрос и закрепить права наследования падчериц и пасынков, мачехи и отчима в качестве законных наследников третьей очереди.
Также, на сегодняшний день, в современном наследственном праве остается проблема того,
что в России нет органа, который устанавливал бы наличие или отсутствие круга наследников по
закону, а также занимался розыском данных лиц. Это связано с тем, что очень часто многие даже не
знают, что стали наследниками по закону, например, пятой очереди, так как отсутствует информация
об открытии наследства. Т. С. Коробейникова считает, что необходимо закрепление на законодательном уровне обязанность нотариусов размещать в средствах массовой информацию об открывшемся наследстве, что на наш взгляд очень целесообразно, так как в настоящее время это является
лишь правом, а не обязанностью нотариата. Н. И. Остапюк предлагает создать «Нотариальный
вестник», в котором будет содержаться необходимая информация об открывшемся наследстве 3.
Следовательно, создание источника, где размещались бы сведения об открывшемся наследстве,
доступ к которому будут иметь все заинтересованные лица, кардинально изменит ситуацию с установкой наследников.
Наследованное по завещанию имущество может получать кто угодно, не только физические, но
даже и юридические лица, в данном виде наследования все зависит от волеизъявления наследодателя.
Согласно ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме. Это один из тех
случаев, когда существование самой односторонней сделки (завещания) связывается с документом,
который приобретает конститутивное значение. Составленное в письменной форме завещание
должно быть удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается
только в случаях, перечисленных в законе. Ряд статей наследственного права содержат указания на
лиц, которые правомочны удостоверять завещания, к ним относятся нотариус и лица, на которых в
силу закона возложено совершение нотариальных действий (должностные лица органов местного
самоуправления, консульских учреждений Российской Федерации, начальник исправительного учреждения, лица, уполномоченные на удостоверение завещаний, приравниваемых к нотариальным,
служащие соответствующего банка). Таким образом, в качестве общего правила ч. 3 ГК РФ традиционно предусмотрена для завещания письменная нотариальная форма.
В виде исключения ст. 1129 ГК РФ при определенных условиях допускается составление завещания в простой письменной форме, но в данном случае необходимо наличие двух свидетелей.
Речь идет о совершении завещания при чрезвычайных обстоятельствах. На наш взгляд, данная
норма гражданского законодательства при чрезвычайных обстоятельствах не уместна. По нашему
мнению, даже простая письменная форма и наличие свидетелей усложняет составление завещания.
Стоит представить ситуацию, например, взрыв на АЭС, как люди при таких обстоятельствах могут
написать завещание, да еще и найти свидетелей. Или, допустим, если завещание и было написано,
и соблюдены все условия, предусмотренные ст. 1129 ГК, но один из свидетелей погиб, как быть в
такой ситуации. Получается, что данное завещание будет считаться ничтожным и волеизъявление
завещателя не будет исполнено.
Таким образом, на наш взгляд, ст. 1129 ГК РФ является «мертвой», то есть не применяемой на
практике.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в наследственном праве
очень много пробелов и недоработок. Законодателю стоит обратить внимание на нормы и судебную
практику, регулирующие наследственные права. Предложения по изменению законодательства, которые перечислены выше, на наш взгляд, помогут решить проблемы вступления в наследства падчериц и пасынков, мачехи и отчима, пасынков и падчериц, ведь, зачастую, данные лица бывают
ближе кровных родственников, а значит стоит уделить им особое внимание и поставить в качестве
законных наследников третьей очереди. Также предложение о наделении определенных лиц обязанностью по установлению и розыску наследников поможет родственникам, которые по некоторым
причинам не могут знать о смерти наследодателя получить принадлежащее им наследство. Ну и в
завершении хотелось бы отметить, что ст. 1129 ГК РФ является «мертвой», а значит законодателю
необходимо пересмотреть ее содержание и принять меры по устранению недостатков.
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В данной статье дается понятие физической подготовки, раскрываются проблемы формирования правовых знаний на занятиях по физической подготовке у курсантов вузов ФСИН России.

На сегодняшний день формирование правовых знаний по физической культуре у курсантов, не
только вузов ФСИН России, но и других структурных подразделений, является неотъемлемой частью
учебной подготовки и физической подтянутости.
В вопросе понимания правовой культуры в целом, а в частности правовых знаний, мы провели
анализ литературных источников, где выяснили, что единого и полного подхода к понятию «правовая
культура» не существует. Например, Назаренко В. Г. под понятием «правовой культурой личности»
понимает качественное овладение навыками правомерного поведения и высокий уровень правового
сознания1.
Еще одна теория правовой культуры разработана В. В. Лазаревым, он говорит о том, что на
индивидуальном уровне она лежит глубоко в сознании личности человека, а также исполнении предписаний как внутренней потребности и необходимости, которая, безусловно, является осознанной 2.
Н. В. Шишкина в данной правовой культуре личности, описанной выше, выделяет, помимо правовых знаний, еще и правовую активность в этой области, а также уважение в силу личных убеждений.
Проанализировав все вышеизложенные мнения исследователей в области правовых знаний
личности, мы предлагаем ввести понятие «правовая культура личности». Под ней будет пониматься
единство правовых знаний, уважение и понимание значения правовых норм в регулировании общественных отношений, или по-другому – разработка эффективных мер по улучшению правовой деятельности в УИС.
Безусловно, значительное место в формировании правовой культуры и знаний у курсантов
ФСИН России должна занимать их физическая подготовка. Она является важным средством повышения качества профессиональной подготовки сотрудников к практической деятельности, а, как известно, профессиональная деятельность курсанта напрямую зависит от его физической и психической подготовки3.
Главная цель физической подготовки – формирование здоровых и физически развитых специалистов, владеющих необходимым объемом прикладных навыков, а также специальных знаний, физических и психических качеств, позволяющих им успешно решать служебные задачи4.
Основной проблемой, на наш взгляд, является неумение курсантами ФСИН России применять
теоретические знания на практике, а также в последующем при исполнении своих должностных полномочий. Мы полагаем, что хорошее знание сотрудниками норм права может оптимизировать их
служебную деятельность. Но правовая норма сама по себе не обладает силой, которая способна
управлять поведением человека, следовательно, мы предлагаем, максимально совместить теорию в
образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы с практикой. То есть, проводить
занятий по физической подготовке сначала в классных аудиториях, с решением практических задач,
ответы на которые должны быть даны в развернутой письменной форме. После чего должно последовать закрепление полученных знаний при отработке приемов, например, задержания и сопровождения, в спортивном зале. По нашему мнению, это обеспечит формирование умения у курсантов
ФСИН России незамедлительно применять требования правовых норм к разным ситуациям, возникающим в правоохранительной деятельности.
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В связи с вышеизложенным, мы предлагаем, ввести в учебный процесс психофизические
практики, поскольку они сыграют важную роль в снятии психологического напряжения у курсантов, а
также укрепят их психологическое здоровье5.
Под понятием «психофизические практики» Бердичевский А. И. подразумевает оздоровительные системы, которые направлены на укрепление духовного, физического и даже психического здоровья человека6.
В связи с этим, мы предлагаем, ввести в учебную программу занятий по физической подготовке элементы йоги, аэробики, стрейчинга, суставной гимнастики. Поскольку считаем, что использование вышеуказанных направлений положительно бы отразилось на психическом состоянии обучающегося, способствовало приведению в порядок и укреплению мышц и эмоций, улучшению концентрации внимания курсанта, активизации работы сердечнососудистой и иммунной системы. Таким
образом, элементы, о которых мы говорим выше, безусловно, будут приводить к психической разгрузке курсантов вузов ФСИН России.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, безусловно, нужно формировать у курсантов ФСИН России правовые знания, совершенствовать правовую культуру, что в свою очередь
находит свое отражение в изучении и отличном знании теории, а именно основного документа, регламентирующего организацию учебного процесса по физической подготовке курсантов – Наставление по физической подготовке7. Необходимо совершенствовать институт применения теоретических
знаний на практике, а также правильность, быстроту и качество их применения. Также мы считаем,
что необходимо внедрять в занятия по физической подготовке психофизические практики, поскольку
это будет позволять на стабильно высоком уровне поддерживать физические характеристики и
улучшать показатели эмоционально-волевой регуляции у курсантов ведомственных образовательных учреждений.
Мацур И. А. Формирование правовых знаний на занятиях по физической подготовке у курсантов системы МВД //
Вестник Оренбургского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 2(177). ‒ С. 28‒33.
2 Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: учебник. ‒ М., 2000. ‒ С. 324.
3 Батурин А. Е., Коваленко В. Н. Актуальные вопросы организации и обеспечения физической подготовки в
образовательных учреждениях ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2010. ‒ № 8. ‒ С. 30.
4 Зезюлин Ф. М. Физическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы: моногр. ‒ Владимир, 2006. ‒ С. 75.
5 Батурин А. Е., Коваленко В. Н. Актуальные вопросы организации и обеспечения физической подготовки в
образовательных учреждениях ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2010. ‒ № 8. ‒ С. 30.
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работников: дис. … канд. психол. наук. ‒ М., 2007. ‒ С. 31.
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уголовно-исполнительной системы Минюста России» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 14.10.2018).
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Статья посвящена анализу содержания, значения и нормативного закрепления права инвалидов,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на доступ к информации. Автор анализирует Конвенцию ООН о правах инвалидов, международные пенитенциарные стандарты, иные международные документы, а также российское уголовно-исполнительное законодательство в части закрепления
права на получение информации инвалидами, а также форм предоставления данной информации.

Ключевым актом в области защиты прав инвалидов является Конвенция ООН о правах инвалидов1, принятая 13 декабря 2006 г., в которой провозглашается необходимость гарантировать данной категории лиц полное использование всех прав и основных свобод без дискриминации.
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Указанный акт изменяет само понятие инвалидности, признавая, что лицо является инвалидом
не только в силу имеющихся у него ограничений, связанных с состоянием здоровья, но и в связи с
«отношенческими и средовыми барьерами», мешающими его участию в жизни общества наряду с
другими людьми. То есть инвалидом признается лицо, не столько имеющее заболевание, сколько
лишающееся ряда возможностей в связи с неприспособленной для его жизнедеятельности средой и
дискриминацией.
В ст. 3 Конвенция формулирует основные принципы, которыми должны руководствоваться
государства-участники по отношению к инвалидам: уважение человеческого достоинства, личная
самостоятельность, недискриминация, равенство возможностей, доступность и т. д.
Конвенция признает важность доступности для инвалидов физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения, образования, информации и т. д. Доступ к
информации является одним из ключевых прав инвалида, обеспечивающим его личную самостоятельность, доступность окружающей среды и равенство возможностей.
В ст. 9 Конвенции подчеркивается, что с целью обеспечения доступной для инвалида среды
следует оснащать объекты общественной инфраструктуры знаками, выполненными азбукой Брайля,
предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе сурдопереводчиков,
развивать иные формы поддержки, обеспечивающей инвалидам доступ к информации, поощрять
доступ к информационно-телекоммуникационным технологиям и стремиться обеспечивать их доступность.
В соответствии со ст. 21 Конвенции инвалиды имеют равное право на получение информации,
в связи с чем государства-участники обязуются обеспечивать инвалидов информацией в доступных
форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, содействовать использованию жестовых языков, азбуки Брайля и т. д.
Инвалиды, находящиеся в местах принудительного содержания (подозреваемые, обвиняемые,
содержащиеся в следственных изоляторах, осужденные к лишению свободы), не являются исключением, для них предоставление информации в доступной форме и в полном объеме крайне важно в
целях обеспечения их прав, свобод и законных интересов.
Новая редакция Минимальных стандартных правил 2015 г., так называемые «Правила Нельсона Манделы»2, содержит ряд положений, касающихся «наиболее уязвимых категорий заключенных» (правила 2, 5, 25, 39, 55 и 109–110), под которыми понимаются, в том числе и лица с ограниченными возможностями (инвалиды).
Непосредственно права на доступ к информации касается часть 2 правила 55, устанавливающая, что информирование заключенных, особенно наиболее уязвимых категорий, должно осуществляться с учетом их способности к восприятию информации. Так, лицам с теми или иными формами
сенсорной инвалидности необходимо предоставлять информацию в доступной для них форме с учетом их потребностей.
В региональных документах Совета Европы подчеркивается необходимость создания для инвалидов доступной среды и отсутствия дискриминации в отношении осужденных инвалидов. Так,
Европейские пенитенциарные правила3 закрепляют принцип не дискриминации по различным признакам, среди которых инвалидность не перечислена, но имеется оговорка «…и иного статуса» (правило 13). Правило 30 устанавливает право заключенного на информацию, предоставляемую устно и
письменно на понятном им языке. Правило 4 гласит: «Содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права человека, не может быть оправдано нехваткой ресурсов». Последнее положение в
отношении инвалидов исключает недостаток финансирования как причину отсутствия доступной для
инвалида среды (в том числе информационной) в пенитенциарном учреждении.
В недавнем докладе «Задержанные инвалиды в Европе», представленном в Парламентской
Ассамблее Совета Европы 26 апреля 2018 г., отмечаются трудности, связанные с доступом инвалида к информации, необходимостью предоставления информации в доступной форме для лиц с различными формами сенсорной инвалидности. Отдельно в докладе подчеркивается, что заключенные
с умственными недостатками как формой инвалидности должны получать информацию в упрощенной, доступной для понимания форме, не изобилующей специальной терминологией. В качестве вывода в докладе указываются четыре важнейших принципа по отношению к инвалидами, находящим133

ся в местах принудительного содержания: равенство, не дискриминация, доступность и разумное
жилье4.
Таким образом, международные стандарты в области прав инвалидов, международные пенитенциарные стандарты уделяют доступности информации для осужденных инвалидов важное место
в процессе реализации их прав и законных интересов.
Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 г.5 В связи с этим были
внесены изменения в законодательство о социальной защите инвалидов. В соответствии со
ст. 14 ФЗ «О социальной защите инвалидов»6 государство гарантирует инвалиду право на получение
необходимой информации. Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении
услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами. Органы государственной власти создают условия в подведомственных учреждениях
для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Изменения коснулись и уголовно-исполнительного законодательства. В ст. 8 Уголовноисполнительного кодекса (далее – УИК)7 нормативно закрепляется равенство осужденных перед законом, принцип недопущения дискриминации. В кодексе и Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ)8 получили нормативное закрепление специальные правила, касающиеся исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении инвалидов, которые условно можно
разделить на 4 группы: нормы, учитывающие особые материально-бытовые потребности инвалидов;
нормы, устанавливающие особенности доступа инвалидов к труду, образованию, досугу; нормы, устанавливающие особенности режима в исправительных учреждениях для осужденных инвалидов; нормы,
устанавливающие особенности оказания медицинской помощи и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами.
Анализ российского уголовно-исполнительного законодательства приводит к выводу, что в целом положения, касающиеся особенностей исполнения наказаний в отношении инвалидов, соответствуют международным пенитенциарным стандартам. Следует особо отметить, что обновленные
ПВР ИУ содержат отдельный раздел, касающийся особенностей содержания осужденных инвалидов, что оценивается как несомненный прогресс. Исследователями отмечаются существенные
улучшения в сфере материально-бытового обслуживания инвалидов, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общего пользования, находящихся на территории исправительных учреждений, что соответствует требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов 9.
Тем не менее, уголовно-исполнительное законодательство в отношении к осужденным инвалидам не лишено и некоторых пробелов, одним из которых является нормативное закрепление права на доступ к информации.
Ст. 12 УИК и п. 13 ПВР ИУ содержат следующую формулировку: «осужденные имеют право
получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий
отбывания наказания». Таким образом, право на информацию закреплено, его содержание детализировано, а вот форма предоставления информации не указана.
П. 9 ПВР ИУ устанавливает, что при приеме осужденного в исправительное учреждение он под
роспись знакомится с порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, установленными законодательством, распорядком дня ИУ, проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждаются об ответственности за нарушения установленного порядка
отбывания наказания в ИУ, а также, а также информируются о применении в ИУ аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств надзора и контроля. Распорядок дня доводится до сведения осужденных и размещается в общедоступных местах в виде наглядной информации (п. 22 ПВР
ИУ). И вновь, детализировано содержание предоставляемой информации, но не указана форма
предоставления. Кроме того, не учтена возможная неспособность осужденного инвалида оставить
расписку об ознакомлении.
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов (далее – ПВР СИЗО) в п. 13 хотя
бы уточняют, что информация предоставляется лицу как устно, так и письменно10.
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Таким образом, закрепляя право на информации подозреваемых, обвиняемых и осужденных к
лишению свободы, российское законодательство, не учитывает особенности восприятия информации
инвалидами с различными формами сенсорной инвалидности, умственными недостатками и т. д.
Разумеется, реализации прав инвалидов в уголовно исполнительной системе уделяется значительное внимание. В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов ФСИН, утвержденным распоряжением ФСИН
России от 30.09.2015 № 128-р11 должно осуществляться информирование осужденных-инвалидов в
доступной для них форме, обеспечиваться допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
К 2020 г. планируется обеспечить полное соответствие объектов ФСИН (95–100 %) требованиям доступности для инвалидов, стопроцентную подготовку сотрудников в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов находящихся в местах принудительного содержания инвалидов. В большинстве объектов ФСИН (90 %) информирование инвалидов должно осуществляться в
доступной для них форме, предполагается, что 75 % инвалидов, подлежащих обучению, будут проходить или завершат обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования или профессионального обучения и т. д.
Полная реализация указанного плана будет способствовать реализации права инвалидов, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на доступ к информации. Однако нормативное закрепление указанного права требует корректировки. Так, формулировки указанных выше
статей УИК, ПВР ИУ, ПВР СИЗО, на наш взгляд, следует дополнить формулировкой: «Информация
предоставляется осужденным в доступной для их восприятия форме, в том числе устно, в виде текстовой и графической информации, а также с использованием знаков, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля». Указание на доступную форму предоставления информации (в том числе упрощенный ее вид, без излишней специальной терминологии) позволит учесть особенности получения ее лицами с различными формами сенсорной инвалидности, а также лицами, страдающими умственными
недостатками, предполагающими получение инвалидности, в том числе подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, в отношении которых группа инвалидности еще не установлена. Следует продумать
также вопрос о подтверждении ознакомления с информацией для лиц, которые в силу физических недостатков или неграмотности не могут оставить расписку об ознакомлении.
Конвенция ООН О правах инвалидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.
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Статья посвящена изучению профессионально значимых качеств специалистов-кинологов уголовно-исполнительной системы. В результате анкетирования опытных сотрудников-кинологов и курсантов были выявлены группы качеств, влияющих на качественное выполнение служебных обязанностей.

Одним из ключевых вопросов профессионально-личностного становления личности является
наличие профессионально-значимых качеств, индивидуально-психологических свойства личности,
определяющих возможность успешного выполнения профессиональной деятельности.
Согласно многочисленных исследований (В. Д. Шадрикова, Н. В. Кузьминой, А. Б. Каганова)
успех деятельности любого специалиста зависит не только от знаний, умений и навыков, которыми
он овладел в процессе профессионального обучения, но и от сформированности профессиональнозначимых качествах личности специалиста.
Так, по мнению В. Д. Шадрикова, «профессионально важными качествами могут выступать
свойства нервной системы, особенности психических процессов, личностные особенности, характеристики направленности, знания и убеждения, а также другие качества личности»1. По мнению автора, профессионально важные качества выступают в роли тех внутренних условий, через которые
преломляются внешние воздействия и требования деятельности, что является узловым моментом
формирования психологической системы деятельности».
По мнению А. К. Марковой, «профессионально-важные качества могут быть как собственно
психическими и личностными, так и биологическими свойствами субъекта профессиональной деятельности (соматическими, морфологическими, нейродинамическими, обеспечивающими успешное
вхождение в профессию)»2.
Е. С. Шелепова рассматривает профессионально-важные качества как «компонент профессиональной пригодности, то есть такие качества, которые необходимы человеку для успешного решения профессиональных задач»3.
Согласно концепции профессионального становления (Э. Ф. Зеера), рассматривая вопрос роли профессионально значимых качеств в становлении личности профессионала, необходимо отметить, что данное психологическое образование становится ценным и важным, если оно интегрируется в индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
Для изучения профессионально значимых качеств кинологов нами была использованы методы
анкетирования, фокусированное интервью и пятифакторный опросник диагностики личностных факторов темперамента и характера. (5 PFQ) (Р. Мак Крае, П. Коста). Одним из вопросов анкетирования
было определение качеств личности, которые позволят респондентам успешно выполнять поставленные задачи, связанные с учебной и служебной деятельностью.
Согласно классификации Е. А. Климова профессия «кинолог» относится к сфере «человек –
живая природа», что и определяет главную ее особенность, заключающуюся в работе с животными.
Однако, как отмечают респонденты, это не является доминирующим в профессиональной деятельности. Особенностями кинологической службы в уголовно-исполнительной системе, по мнению
опрашиваемых, выступают длительное и ненормированное нахождение при исполнении служебных
обязанностей, складывание оценки деятельности не только из собственных результатов, но и показателей работы собаки, высокий уровень физических нагрузок, постоянная ответственность не только за себя, но и за собаку. С помощью контент-анализа были выявлены основные качества и распределены по основным группам системы отношения личности к различным сторонам жизнедеятельности.
Как показывают результаты, основными качествами личности являются качества выражающие
отношение к служебной собаке. Во всех группах респондентов доминируют «любовь к питомцам»,
«терпеливость», «стойкость», «настойчивость», «доброжелательность», «справедливость». Все личностные характеристики обозначенные курсантами отмечаются как положительные. Однако, по мнению курсантов четвертого курса, одним из качеств, которое выражает отношение к собаке, является
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«агрессивность». Возможно, это связано с желанием в служебной деятельности проявить жесткость,
твердость характера. Выпускники отмечают, что важным в работе кинолога является способность
донести свои мысли до субъекта профессиональной деятельности, при этом, не вступая в конфликт.
Из качеств, которые характеризуют отношение личности к делу, выделяют такие как «ответственность», «исполнительность», «целеустремленность», «целеустремленность в освоении профессии»,
«трудолюбие». Исходя из того, что процесс взаимодействия с собакой требует от кинолога терпения,
стойкости респонденты закономерно выделяют такие качества как «сдержанность», «самообладание», «стрессоустойчивость». В некоторых ситуациях, как отмечают курсанты, для достижения поставленных целей и грамотного решения, сложных учебно-служебных вопросов понадобятся смекалка, сообразительность, находчивость.
Важными профессиональными качествами, как показывает опрос, для курсантов являются
лишь, те которые имеют отношение к собаке. Проявление сотрудника как руководителя или как
субъекта служебных взаимоотношений в коллективе осталось для респондентов без внимания.
Необходимо отметить, что система отношения к себе, которая связана с репутацией, престижем
службы, уровнем самоотношения так же не являются для курсантов важным условием профессионального роста и не включены как структурные элементы психограммы кинолога. На наш взгляд, это
свидетельствует об отсутствии четких представлений обучаемых о специфике, особенностях и содержательных аспектах службы кинолога в уголовно-исполнительной системе. На вопрос, «Что для
вас значит быть кинологом?» курсанты первого курса отмечают следующее: «любить работу с собакой, управлять ей, нести за нее ответственность, владеть навыками дрессировки», «это уважение,
так как работа во благо Родины». Для второго курса это в первую очередь «та профессия, которая по
душе», «любить своих питомцев», «стать офицером УИС». Третий курс отмечает, что наравне с любовью к собаке, терпением и высоким уровнем знаний в области кинологии быть кинологом, значит
«способствовать развитию и совершенствованию кинологической службы УИС». Выпускники, отвечая на этот вопрос анкеты, убеждены, что кинолог это специалист, который в первую очередь несет
ответственность за выполнение своей основной функции – борьба преступностью в стране и предупреждение преступлений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Для опытных сотрудников вопрос в отношении профессионально значимых качеств был
сформулирован несколько иначе: «Какие качества будут способствовать профессиональноличностному росту кинологов?». По мнению респондентов, это в первую очередь стремление развиваться и самосовершенствоваться, присутствие постоянного желания не останавливаться на достигнутом. Немаловажную роль играет любовь, терпение, сдержанность в отношении к собаке. Успешный сотрудник-кинолог это высокий уровень показателей дрессировки собаки и результатов ее служебной деятельности. В системе взаимоотношений с коллегами и руководством это умение грамотно выстраивать стратегию профессионального общения. Респонденты отмечают, что это может быть
достигнуто лишь за счет сформированности соответствующих деловых качеств, таких как добросовестность, пунктуальность, энтузиазм, работоспособность, коммуникативность, трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, организованность.
В целом мнение опытных сотрудников и курсантов в отношении перечня качеств личности, которыми должен обладать профессионал-кинолог, идентичны. Достаточно тесная связь обнаружена с
выпускниками, те и другие отмечают о необходимости постоянного самосовершенствования кинологической службы и себя в ней.
Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: учебное пособие. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:
Логос, 1996. ‒ С. 275.
2 Маркова А. К. Психология профессионализма. ‒ М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996.
3 Шелепова Е. С. О проблеме профессионально важных качеств субъекта трудовой деятельности. – Тверь: Изд-во ТГУ,
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ
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Статья посвящена актуальной проблеме трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

На протяжении многих лет, люди имеющие судимость, сталкиваются с проблемой при трудоустройстве на работу, это связанно с недостаточностью правового и организационного регулирования на уровне Российской Федерации и субъектов РФ1.
Ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) рассказывает нам о запрещении дискриминации в сфере труда, а именно о том, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к каким-либо группам, а также
от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
К таким обстоятельствам можно отнести наличие судимости у лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, при этом не имеет значения погашена судимость или нет. Как показывает практика таким лицам довольно проблематично устроиться на работу, как правило при трудоустройстве
они получают от работодателя необоснованный отказ.
В Российском обществе сложилось негласное правило о неприеме на работу лиц имеющих судимость. Данное правило идет в разрез с положениями Конституции РФ, которая гласит, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Также в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ закреплено следующее: каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на
защиту от безработицы, что опять же как мы видим не соответствует действительности.
Одной из задач Уголовно-исполнительного законодательства является оказание осужденным
помощи в социальной адаптации. Исходя из того, что учреждения и органы Уголовноисполнительного системы (далее – УИС) рассматривают труд как средство исправления осужденных, мы можем сделать вывод о том, что труд является одним из важнейших аспектов ресоциализации лиц, покинувших места лишения свободы.
Ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса гласит, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений (далее – ИУ). Осужденные привлекаются к труду в центре трудовой адаптации осужденных и
производственных мастерских ИУ, на федеральных государственных унитарных предприятиях УИС
и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях ИУ. Помимо
этого, как показывает практика положительно характеризующиеся осужденные, имеющие, как правило, высшее образование, содержащиеся в учреждениях УИС зачастую помимо вышеперечисленных видов работ, неофициально привлекаются к работам с документацией, не содержащей служебной тайны, что обусловлено нехваткой персонала.
Из вышеизложенного мы видим, что право на труд у осужденных соблюдается согласно закону
и в полной мере. Так куда же пропадает это право после того, как лицо освободится из мест лишения
свободы? Данное лицо наряду со всеми гражданами РФ обладает всеми гражданскими правами и
соответственно должен иметь равные возможности для реализации своих прав. В настоящее время
мы видим, что нормы ТК РФ и Конституции РФ о запрещении дискриминации в сфере труда не соблюдаются. В гражданском обществе работодатель оставляет за собой право отказать лицу, имеющему судимость в трудоустройстве. В этой ситуации существенного значения не будет иметь ни образование лица, ни его профессиональный уровень. Означает ли это, что лица отбывающие наказание в виде лишения свободы на практике имеют больше прав касаемо трудоустройства, чем лица,
освободившиеся из мест лишения свободы?
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В таком случае возникает вопрос: кто должен контролировать соблюдение работодателями
трудовых прав бывших осужденных? Для ответа на него опять же обратимся к УИК, а именно к
ст. 54, которая гласит, что в обязанности уголовно-исполнительной инспекции входит помощь осужденным в трудоустройстве, то есть de jure право бывших осужденных реализуется, а de facto проблема трудоустройства, или же если быть точнее отсутствия трудоустройства, остается не решенной. В качестве причин, препятствующих трудоустройству лиц, ранее отбывавших лишение свободы,
Можно выделить следующие: боязнь работодателей принимать на работу «сомнительный контингент», отсутствие доверия к бывшим осужденным, отсутствие трудового стажа, отсутствие профессионального образования, невыполнение своих обязанностей инспекторами УИИ.
В связи с вышеизложенным можно предложить такие возможные пути решения данной проблемы. Во-первых, необходимо обязать работодателей принимать на работу граждан по направлению УИИ, во-вторых, ввести административную ответственность работодателей за необоснованный
отказ в трудоустройстве бывших осужденных, в-третьих, вести льготы для работодателей (например, снизить налоги), в-четвертых, установить контроль УИИ, чтобы бывшим осужденным оказывалась качественная и своевременная помощь в трудоустройстве, в-пятых, профессиональную подготовку осужденных по их желанию заменить обязательным профессиональным обучением. Кроме
того, необходимо создание фондов оказывающих помощь лицам, вышедшим на свободу, аналогичных фонду «В защиту прав заключенных», работающему с 2016 г. в Москве и Московской области.
Данный фонд совместно с ФСИН России эту задачу решают посредством проекта «Ресоциализация
и трудоустройство заключенных»: оказывают помощь в трудоустройстве россиян, осужденных за
преступления небольшой или средней тяжести.
Добавим, что по данным ФСИН России, более 1/3 освобожденных из-под ареста возвращаются в исправительные учреждения, совершив новое преступление. Чаще всего так происходит в связи
с тем, что бывший заключенный не смог адаптироваться в обществе. Именно поэтому так важно вовремя протянуть руку помощи тем, кто встал на путь исправления.
Алешина А. А. Проблемы трудоустройства лиц отбывших уголовное наказание // Новая наука: теоретический и
практический взгляд: международное практическое издание по итогам научно-практ. конф.(14 мая 2016 г., г. Нижний
Новгород): в 2 ч. – Стерлитамак: АМИ, 2016. – Ч. 2. – С. 240.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
СОТРУДНИКАМИ УИС
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В статье представлен опыт создания и внедрения в деятельность учреждений и органов УИС,
в учебный процесс образовательных организаций УИС интерактивного курса по обучению практическим
навыкам работы с запросной и отчетной системами ПК АКУС как новой технологии дистанционного обучения. Наличие такого образовательного ресурса позволит улучшить качество подготовки к работе
с ПК АКУС, повысить профессиональную компетентность сотрудников УИС.

Необходимым условием совершенствования образования и обеспечения формирования коммуникативных качеств и профессиональных компетенций у сотрудников уголовно-исполнительной
системы является применение современных методов обучения, таких как проблемно ориентированное, личностно ориентированное и интерактивное обучение. Качественное изменение образовательных программ, поиск новых форм обучения, переход на современные образовательные технологии не просто требование времени, но и насущная необходимость для развития образования 1.
Процесс информатизации образования предполагает активное внедрение в процесс обучения компьютерных технологий: презентаций, электронных учебных пособий, вебинаров, видеоконференций,
139

мультимедийных интерактивных продуктов, которые способствуют более качественному усвоению
изучаемого материала.
Освоение специализированных программных ресурсов и комплексов, используемых в УИС, способствует повышению качества подготовки современного специалиста. Предоставление возможности
освоить основные принципы работы с конкретным программным комплексом, получить практические
навыки в процессе обучения, обеспечит необходимый уровень подготовки для пользователя.
Разработка современного электронного образовательного ресурса для работы с программными комплексами автоматического учета спецконтингента в учреждениях УИС (далее – ПК АКУС) является одним из этапов внедрения программных средств в деятельность учреждений и органов УИС.
ФКУ НИИИТ ФСИН России (далее – институт) для организации обучения сотрудников УИС работе с
прикладными программными средствами активно внедряет компьютерные технологии. На протяжении последних лет институт применяет современные формы организации учебного процесса, такие
как дистанционное обучение, посредством вебинаров, а также создание аудиовизуальных пособий
по различным темам2.
Разработка современного электронного образовательного ресурса (ЭОР) начинается с грамотного подбора программного продукта для его создания. В институте для создания ЭОР используется Adobe Captivate 4, который благодаря своим огромным возможностям позволяет создавать не
только презентации, тексты и прочий контент, но и многофункциональные интерактивные электронные учебные курсы, для проведения дистанционного обучения – платформа Adobe Connect, функционал которой позволяет не только проводить вебинары, но и создавать учебные программы и мероприятия, построенные на основе учебной программы.
Совместив указанные выше программные продукты в 2018 г. отдел стажировки и дистанционного обучения центра развития информационных технологий института разработал интерактивный
курс обучения сотрудников УИС работе с запросной и отчетной системами ПК АКУС на примере ПК
АКУС СИЗО. Созданный курс позволяет пользователям самостоятельно овладеть практическими
навыками работы с запросной и отчетной системами ПК АКУС СИЗО.
Отличительной особенностью интерактивного обучения по сравнению с традиционным обучением является изменение характера взаимодействия педагога и учащегося: активность педагога
уступает место активности учащегося, меняются задачи и функции педагога. Основной задачей становится создание комфортных условий для максимальной передачи инициативы учащемуся, а
функция педагога – стать помощником в работе. Интерактивность позволяет применять индивидуальный подход, адаптируясь к знаниям каждого конкретного обучаемого, с минимальными затратами
в любое удобное время3. При этом интерактивные формы обучения пробуждают огромный интерес,
а соответственно способствуют более эффективному усвоению учебного материала.
В 2015 г. институтом было разработано аудиовизуальное пособие «Использование ПК АКУС
СИЗО в деятельности учреждений УИС»4. Это пособие стало подробным и наглядным руководством,
детально описывающим программный комплекс и работу его отдельных модулей. Внедрение аудиовизуального пособия в деятельность учреждений УИС показало его востребованность у пользователей программного комплекса АКУС СИЗО.
По результатам изучения отзывов пользователей стало очевидным, что теоретический материал, изложенный в аудиовизуальном пособии, для лучшего усвоения необходимо подкрепить практическими заданиями по созданию запросов и отчетов. Опыт по созданию тренажера для отработки
практических навыков работы в программном средстве уже был – в 2017 г. было разработано аудиовизуальное пособие «Использование ПК АКУС ИК в деятельности учреждений УИС»5, в котором
наряду с теоретическим материалом появился блок «Практикум», в котором пользователь после
изучения теоретического материала мог проверить приобретенные знания.
Перед началом создания интерактивного курса была проведена огромная работа. Чтобы
успешно реализовать такой масштабный проект, необходимо было определить общий объем работ,
разбить его по этапам выполнения и видам деятельности, распределить силы и средства, назначив
ответственных исполнителей. Интерактивный курс обычно состоит из нескольких модулей – информационного раздела с аннотациями курса, электронными пособиями и учебниками, списками литературы и т. п.; обучающего раздела, состоящего из интерактивных модулей, ЭОР, методических ре140

комендаций, тестов-тренажеров и контрольного раздела, состоящего из входного контроля, промежуточного и итогового тестирования. В своем интерактивном курсе было решено использовать тестирование и тренажеры, поскольку теоретические основы даны в учебном пособии.
В процессе разработки интерактивного курса необходимо было решить следующие задачи:
– определить цели обучения и приобретаемые в результате изучения курса компетенции;
– подобрать стратегии обучения и методики доставки знаний в соответствии с целями;
– сформировать последовательность мероприятий обучения;
– определить технологические средства доставки знаний.
Именно цель курса – обучение практическим навыкам – определила его стратегию и методику
доставки знаний – это интерактивное обучение, позволяющее от пассивного восприятия информации перейти к активному участию в образовательном процессе.
Самый трудоемкий этап при разработке интерактивного курса это наполнение его практическими заданиями, отвечающими потребностям пользователей ПК АКУС. В адрес территориальных
органов ФСИН России и образовательных организаций ФСИН России было направлено письмо на
предмет выявления проблемных вопросов по работе с программным комплексом АКУС СИЗО. В ответ поступило 425 различных вопросов и предложений по созданию конкретных запросов и отчетов,
на основе которых подготовлены алгоритмы выполнения практических заданий. Все поступившие
предложения проанализированы и систематизированы. Для включения в интерактивный курс были
отобраны самые проблемные вопросы, которые чаще всего вызывают затруднения при работе с запросной и отчетной системами ПК АКУС СИЗО.
Все задания интерактивного курса распределены по темам и разделам. Выполняя практическое
задание обучаемый следует кратким инструкциям по совершению определенных действий, на экране
появляются текстовые сообщения, которые свидетельствуют о корректности совершенных действий.
Инструкции по последовательности действий в практических заданиях сформулированы четко и лаконично. Чтобы задания интерактивного курса имели одинаковый дизайн – разработан «эталон» –
образец задания, который в дальнейшем стал основой всех последующих учебных объектов.
Для демонстрации практических заданий подготовлена учебная база данных, максимально
приближенная к реальной базе данных и имеющая достаточную наполняемость. В рамках подготовки демонстрационной базы данных были заполнены и отредактированы десятки линейных и экранных форм ПК АКУС СИЗО.
Запись материалов по подготовленным алгоритмам практических заданий произведена с помощью программного средства Adobe Captivate. Посредством захвата экранных форм реализована
пошаговая демонстрация выполнения практического задания.
Подготовленные и записанные материалы, после обработки и редактирования в соответствии
с выбранным шаблоном (эталоном), дополнены графическими и анимационными материалами, все
разделы оформлены в соответствии с общим дизайном интерактивного курса.
Завершающим этапом разработки интерактивного курса стало тестирование уже готового продукта и его корректировка. Целью тестирования было осуществить проверку на понятность и доступность практических заданий при их самостоятельном выполнении пользователями. По результатам
тестирования был проведен анализ всех замечаний и предложений, корректировка, в ходе которой
все недочеты устранены. В итоге получился интерактивный курс «Запросы и отчеты в СИЗО»6, состоящий из информационного сообщения о порядке прохождения курса, двух тестов – входного контроля на знание запросной и отчетной систем, двух блоков – практических заданий – состоящих из
38 запросов, 8 отчетов и шаблонов к ним.
Оценить качество программного продукта помогает внедрение его в практическую деятельность сотрудников учреждений и органов УИС, а также в учебный процесс образовательных организациях ФСИН России. После размещения интерактивного курса на внутриведомственном сайте ФКУ
НИИИТ ФСИН России (http://ipt.fsin.uis) в адрес института поступило более 70 актов внедрения. Курс
подходит для обучения как недавно принятых на службу сотрудников, так и опытных пользователей
ПК АКУС. Важное значение имеет тот факт, что обучение может проходить без отрыва от служебной
деятельности в рамках самоподготовки. В 60 территориальных органов ФСИН России эффектив-
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ность внедрения интерактивного курса в деятельность своих подразделений оценена как высокая, в
10 – как средняя, из-за слабой общей подготовки по работе с программным комплексом АКУС СИЗО.
Пользователями было отмечено, что все практические задания интерактивного курса являются наглядными и показательными примерами. Задания распределены по тематическим разделам,
что позволяет быстро ориентироваться при выборе нужного практического задания. Выполнение
практических заданий выстроено по заданным разработчиками алгоритмам. С одной стороны, это
позволяет избежать ошибок при выполнении определенных действий, с другой стороны, конкретный
алгоритм ограничивает пользователя и не дает возможности решить поставленную задачу другим
способом, используя собственные приемы работы с ПК АКУС. Поэтому пользователями высказывались пожелания создавать задания с несколькими вариантами решения.
Несмотря на информативную насыщенность, каждое практическое задание курса понимается
и выполняется легко, все практические задания можно проходить многократно, тем самым закрепляя
на практике выполнение наиболее трудного задания. После прохождения интерактивного курса даже
начинающий пользователь сможет самостоятельно научиться составлять запросы и отчеты в
ПК АКУС СИЗО.
Образовательные организации ФСИН России дали высокую оценку внедрения интерактивного
курса в учебный процесс. Кафедра криминологии и организации профилактики преступлений юридического факультета Академии ФСИН России использует интерактивный курс при преподавании
учебной дисциплины «Правовая статистика». ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России использует материалы интерактивного курса в основной образовательной программе высшего образования
40.03.01 – Юриспруденция. ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России используют интерактивный курс
в образовательном процессе при преподавании учебной дисциплины «Актуальные проблемы профессиональной деятельности» для слушателей групп повышения квалификации по должностной
категории «Организация работы подразделений специального учета учреждений и органов УИС».
ФКУ ВО ВЮИ ФСИН России используют интерактивный курс в образовательном процессе по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность в ходе преподавания дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» и по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция в процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности». ФКУ ВО Кузбасский институт ФСИН России использует интерактивный курс во время преподавания по дисциплинам «Информационные технологии в юридической
деятельности», «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности».
Псковский филиал Академии ФСИН России использует интерактивный курс для проведения учебных
занятий по дисциплинам профессионального цикла по организации режима и надзора в учреждениях
УИС. ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России использует интерактивный курс в качестве методического и содержательного компонента при подготовке и проведении занятий со слушателями, проходящими
повышение квалификации и изучающими работу ПК АКУС.
Всеми образовательными организациями ФСИН России было отмечено, что внедрение курса в
образовательный процесс позволило повысить качество подготовки курсантов, студентов, сотрудников УИС по приобретению знаний, умений и навыков работы с запросной и отчетной системами, а
также реализовать практико-ориентированный подход в обучении.
Обосновано, что широкое использование мультимедийных средств обучения является одним
из перспективных направлений образования, поскольку позволяет расширить возможности обучения, увеличить долю знаний, получаемых в ходе самостоятельной работы, снизить стоимость обучения в случаях дистанционных занятий. Необходимо отметить, что технические возможности института позволяют создавать современные, сложные обучающие продукты, которые могут выходить за
рамки деятельности института, перспективным направлением представляется совместная работа с
образовательными организациями ФСИН России по созданию современных образовательных учебных пособий и мероприятий, что несомненно будет способствовать повышению качества подготовки
специалистов, созданию виртуальной образовательной среды уголовно-исполнительной системы.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕСТОКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

© 2019 Н. О. Макух

Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Статья посвящена выяснению причин совершения преступлений сексуальной направленности.
Описаны некорректные стили отношений между супругами, родителями и детьми, которые формируют
у членов семьи тягостные переживания и ощущения собственной ничтожности и дефектности. Испытываемое человеком чрезмерное психологическое напряжение из-за несостоятельной системы отношений
с близкими людьми снимается с помощью насилия над себе подобными.

Под девиантным поведением понимается совершение поступков, которые противоречат социальным нормам поведения в сообществе. К основным видам девиантного поведения относятся преступность, алкоголизм и наркомания, самоубийства и проституция. По мнению Р. Мэртона, к девиантному поведению склонны люди, социализация которых проходила в условиях поощрения или игнорирования отдельных элементов девиантного поведения, например, насилие или аморальность.
Одним из видов проявления девиантного поведения являются преступления сексуального характера. При изучении такого рода преступления часто связывают с психическими расстройствами.
В психиатрии определяют две категории насильников: лица с явными признаками подросткового алкоголизма и лица с установленным психиатрическим диагнозом «садизм». Другими словами, преступления сексуального характера часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения лицами
подросткового и молодежного возраста. В этом случае такое поведение детерминировано снижением способности к осознанию, связанным с алкоголизацией.
Интересующая нас категория насильников объединена под диагнозом «садизм». У них возникает патологическая потребность в превосходстве и власти над другим человеком, его телом, жизнью, здоровьем, его личными вещами, свободой (в том числе половой), тяга к проявлениям жестокости и разного рода извращения. В девиантном поведении таких преступников выделяют органические предпосылки, такие как особенности мозга серийного убийцы и слабая половая конституция
(«реальные» или «надуманные» половые недостатки и обиды).
Подавляющее большинство сексуальных преступников в молодом да и более старшем возрасте во внешнем облике и по поведению выглядят асексуальными, создается впечатление, что их
совершенно не интересует данная сфера отношений. Хотя в их сознании она часто занимает одно из
доминирующих мест1.
Наряду с органической обусловленностью девиаций сексуального типа на становление человеческой личности влияет характер отношений в семье. Отклоняющееся поведение ребенка формируется в семьях, характеризующихся неблагоприятными социально-психологическими факторами,
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так называемых конфликтных семьях, где хронически обострены отношения супругов. Их семьи чаще всего педагогически несостоятельны, у их родителей, нередко низкий уровень психологопедагогический культуры. Наблюдаются самые разнообразные некорректные стили детскородительских отношений: жестко-авторитарный, педантично-подозрительный, увещевательнонепоследовательный, отстраненно-равнодушный, попустительски-снисходительный и другие2.
У сексуальных преступников семья, как правило, специфическая. Мать явно доминирует в воспитании, оттесняя отца на периферию. Отец играет приниженную роль, включается в воспитательный процесс эпизодично, нередко прибегая к физическому насилию над ребенком. Учитывая авторитаризм со стороны матери, в семье царят жесткие, даже жестокие отношения. Довольно часто многие будущие маньяки в детском либо подростковом возрасте испытывают моральное, физическое
или сексуальное насилие и со стороны взрослых (реже – сверстников).
Таким образом, отличительной особенностью лиц с подобной девиацией является психологически неблагополучное детство. Проблемы неблагополучных детей в данном случае основаны на
переживании своей ничтожности, дефектности. В большей степени в подростковом периоде таких
людей беспокоит собственная ущербность типично мужского поведения, не только сексуального, а
поведения вообще, в том числе неуверенность в построении отношений с лицами противоположного
пола. Если проблема носит постоянный характер, то это приводит к накоплению тягостных переживаний и ощущений. При незначительной обиде неудовлетворенности собой, своей жизнью у них возникает мгновенная негативная реакция враждебного характера. В результате формируются устойчивые формы насильственного поведения, позволяющие снизить или компенсировать чрезмерное
психологическое напряжение. Считается, что маньяки выбирают насилие над себе подобными для
самоутверждения, будучи несостоятельными в системе отношений с близкими людьми.
Также в качестве непосредственных причин преступлений выступает сложное взаимодействие
объективных и субъективных факторов и отдельных частей взаимодействующих явлений – личности
и среды.
К основным источникам нравственного формирования личности являются:
сама личность со всеми ее меняющимися свойствами;
малые социальные группы – учебный и рабочий коллектив, близкое окружение, сослуживцы в
армии, группа осужденных внутри отряда и исправительного учреждения в целом, и другие группы, в
которых эта личность непосредственно формируется;
общество, которое осуществляет политическое, идеологическое, культурное, воспитательное
и иное воздействие через средства массовой информации и другие каналы.
Таким образом, деструктивные отношения в семье, коллективе и обществе представляют собой психологический механизм формирования личности с девиантным поведением насильственного
характера. Следовательно, необходимо соответствующее просвещение участников социальных отношений, а также содействие им со стороны социальных педагогов, психологов в формировании
корректных стилей воспитания и взаимодействия в семье и обществе в целом.
1
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КАК ВОЛОНТЕРСТВО В ТЮРЬМАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПОМОГАЕТ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

© 2019 Е. А. Малетина
Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье представлен опыт пенитенциарных служб зарубежных стран по привлечению волонтеров для работы с заключенными. Описываются некоторые программы, реализация которых направлена
на работу с заключенными и их семьями.

Добровольчество или волонтерство – это добровольческое движение, развитое во многих
странах мира, направленное на улучшение жизни и построение гуманного гражданского общества.
Добровольчество в тюрьмах является самоотверженным способом для граждан помочь реабилити144

ровать заключенных, стремящихся к лучшей жизни во время отбывания наказания и после лишения
свободы. На наш взгляд, интересен опыт привлечения волонтеров в пенитенциарных службах зарубежных стран.
Для того, чтобы стать волонтером в тюрьмах Соединенных Штатов Америки достаточно обратиться в исправительное учреждение, либо оставить заявку на их официальных сайтах. В США существует ряд добровольных организаций по видам предоставляемой помощи. В штате Калифорния
с 2011 г. реализуется «Проект тюремного образования», где в качестве волонтеров выступают студенты и преподаватели, которые читают лекции и проводят занятия с заключенными. Волонтеры
проводят занятия в группах по одному из следующих модулей: «академической ориентации», «жизненные навыки», «обогащение». Модуль академической ориентации включает занятия по математике, психологии, философии, химии и компьютерной грамотности. Модуль «жизненные навыки» предполагает семинары по вопросам и правилам поиска работы, написания резюме, прохождения собеседования на предполагаемое место работы. Модуль обогащения включает в себя обучение йоге,
медитации, современному танцу и комедии. В штате Вашингтон реализовывается проект «Свобода»
для заключенных и освобожденных из мест лишения свободы. Волонтеры проводят тренинги, целью
которых является помощь участникам программы трансформация вины, гнева и критики в понимание, эффективное общение и мирное разрешение конфликтов. В Пенсильвании принят закон, разрешающий добровольцам посещать тюрьмы с целью обеспечения гуманного ухода за заключенными, помощи им в решении вопросов, начиная от медицинских проблем и заканчивая восстановлением связей с членами семьи.
В Англии добровольчество в тюрьмах имеет традицию, которая продолжается более века. За
это время волонтерство принимало различные формы и внесло свой вклад в реабилитацию людей,
находящихся в тюрьме, так и после их освобождения. Организации и люди, которые добровольно
используют свое время для работы в тюрьмах, разнообразны. Некоторые организации привлекают
небольшое число добровольцев для оказания специальной поддержки сотрудникам. Другие обеспечивают осуществление крупномасштабных программ на региональном или национальном уровнях.
Не все волонтерство управляется добровольческими организациями. Некоторые тюрьмы нанимают
добровольцев самостоятельно, часто через капелланское отделение. Одним из основных источников участия добровольцев в тюрьмах являются независимые наблюдательные советы, члены которых обеспечивают соблюдение надлежащих стандартов ухода в пенитенциарных учреждениях.
Был выявлен ряд общих факторов, способствующих успешному добровольчеству: поддержка
добровольчества на уровне губернатора либо директора, надежные процедуры набора, отбора и
обучения добровольцев, эффективное управление и контроль за выполнением их функций. Также
был выявлен ряд факторов, препятствующих успешному добровольчеству. Как правило, волонтеры
могут посещать учреждения только в рабочие дни, но в эти дни они также заняты на работе. Задержки с набором добровольцев, часто связанные с проверкой службы безопасности и подготовкой добровольцев, часто приводят к тому, что добровольцы утрачивают интерес. Отсутствие поддержки со
стороны тюремного персонала может препятствовать эффективному и безопасному участию добровольцев в их деятельности.
В Эстонии доброволец – это лицо, принимающее участие в ресоциализации заключенных и
религиозной работе в тюрьме. Добровольцы работают по двум направлениям: индивидуальная работа и групповая. Также волонтеры участвуют в работе служб поддержки. Для того, чтобы стать волонтером кандидат должен быть старше 18 лет, иметь образование не ниже среднего и не иметь
судимости. Религиозный доброволец должен быть служащим церкви и иметь рекомендацию от этой
церкви. Решение, подходит ли кандидат для работы волонтером, принимает руководство тюрьмы на
основании предоставленных документов (заявление, копия паспорта, документы об образовании) и
результатах интервью с представителем учреждения.
Заслуживает особого внимания опыт волонтерской организации «Shine for kids»1 в Австралии.
Сотрудники данной организации оказывают помощь детям, родители которых находятся в местах
лишения свободы. Для таких детей свойственны чувства страха, тревога, печаль и гнев, стыд и
страх быть изгнанным. Нередко изоляция родителей приводит к тому, что детей приходится перевозить на другое место жительства, переводить в другую школу, что ведет к разрыву налаженных со145

циальных связей. В беседах с волонтерами дети часто жалуются на чувство одиночества, на ощущение злости к папе или маме, на невозможность рассказать друзьям о случившемся, многие считают себя виноватыми за то, что родители попали в тюрьму. «Shine for kids» помогает детям развивать
механизмы преодоления и предоставляет возможность этим детям поддерживать друг друга.
В организации действует несколько программ по работе с детьми. Например, волонтеры проводят работу с детьми, которым предстоит посетить своего родителя в тюрьме. Для таких семей организовываются специальные дни, когда заключенные могут провести его со своими детьми, а дети
– с родителями. Дни детской и родительской активности являются позитивным опытом для родителей, отбывающих наказание, которые пытаются поддерживать контакт со своим ребенком либо восстановить его. Также для детей действуют программы групповой работы. Занятия в группах направлены на развитие позитивных отношений между людьми, которые переживают лишение свободы
родного человека, обучение необходимым навыкам стрессоустойчивости и умению адаптироваться.
В тюрьмах Сингапура также привлекают волонтеров для работы с правонарушителями, находящимся в тюрьмах2. Сотрудники исправительных учреждений считают, что общество, включая добровольцев и неправительственные организации, играет важную роль в реабилитации и реинтеграции
лиц, лишенных свободы. Добровольцы при посещении тюрем и общении с заключенными передают
свой опыт и знания в различных областях, в рамках различных программ и мероприятий. Одним из
распространенных направлений добровольческой деятельности является реализация религиозных
программ. Духовное сопровождение способствует реабилитации правонарушителя, что обеспечивает необходимую эмоциональную и психическую поддержку, способствует поддержанию позитивного
мировоззрения. Такое сопровождение обеспечивают добровольцы религиозных организаций. Также
добровольцы организовывают и нерелигиозные мероприятия (программы обогащения, академическое обучение, профессиональная подготовка, семейные мероприятия). Реализуется программа
«Befriending», которая основана на наставничестве и рассчитана на 16 месяцев работы. Первые
10 месяцев доброволец устанавливает дружеские контакты с правонарушителем, который готовится
к освобождению, а после освобождения, в течение 6 месяцев, сопровождает его на свободе, помогая
ему адаптироваться в новых условиях. «Проект сообщества желтой ленты» разработан и действует
для семей тех лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы.
Для того, чтобы стать тюремным волонтером необходимо зарегистрироваться в одной из
партнерских организаций, которые сотрудничают с пенитенциарной службой Сингапура. После регистрации необходимо пройти обучение по программам развития реабилитационного персонала, разработанной пенитенциарной службой. Программы позволяют повысить квалификацию и компетентность добровольцев при выполнении своих функций в качестве волонтеров. Ежегодно пенитенциарной службой проводится церемония награждения волонтеров. Мероприятие проводится, чтобы поблагодарить волонтеров за их усилие и уделенное время.
Таким образом, присутствие волонтеров в пенитенциарных учреждениях, а особенно таких, кто
в силу своих знаний и опыта может быть образцом для подражания, советником или катализатором
процесса возрождения, необходимо.
1
2

https://shineforkids.org.au/support-our-work/volunteer-with-shine-for-kids/volunteer-positions-available/.
https://www.sps.gov.sg/home.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАЧАЛЬНИКОМ ОТРЯДА ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
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В статье рассматриваются проблемные вопросы организации служебной деятельности начальников отрядов ИУ. Показана роль начальника отряда осужденных в проведении воспитательной работы
с осужденными. Выявляются проблемы, влияющие на деятельность начальника отряда, предлагаются
пути их решения.
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На основании ст. 9 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации воспитательная
работа является одним из основных средств исправления осужденных. Воспитательная работа в
исправительном учреждении (далее – ИУ) – это вид деятельности, реализуемый через воспитательный процесс, направленный на организацию воспитательной среды, развитие личности осужденных,
имеющий своей целью исправление осужденных и адаптацию в обществе после освобождения, проводимый в индивидуальной, групповой и массовой формах.
В структуре исправительного учреждения с целью эффективного комплексного применения к
осужденным основных средств исправления, одним из которых является воспитательная работа,
создается отряд осужденных.
В соответствии с приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении положения
об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказания»
(далее – приказ от 30.12.2005 № 259), общее руководство и контроль за организацией воспитательного процесса в отрядах осуществляет начальник ИУ, который обеспечивает комплексный подход и
привлечение всех сотрудников учреждения и иных лиц, если это не противоречит закону, к организации и проведению воспитательной работы с осужденными.
В настоящее время в структуре исправительных колоний большинство отделов и служб, прямо
или косвенно участвуют в воспитательном процессе. Также к данному процессу привлекаются и гражданские работники (медицинский персонал, учителя общеобразовательных школ, преподаватели профессиональных училищ, бухгалтера и др.), а также, в рамках действующего законодательства, представители общественности, духовенства, попечительских советов, деятели культуры искусства и др.
Следует отметить, что несмотря на большое количество субъектов, участвующих в воспитательном процессе, важную роль играет начальник отряда осужденных, в обязанности которого непосредственно входит организация и проведение воспитательной работы с осужденными отряда.
На наш взгляд, начальник отряда представляет собой воспитателя, который несет основную
нагрузку по организации и проведению мероприятий воспитательного характера в отряде осужденных.
По результатам опроса, проведенного среди сотрудников ИУ, проходивших повышение квалификации, а также слушателей юридического факультета, обучающихся на заочной форме обучения, автором был сделан вывод о том, что и в настоящее время в исправительных учреждениях при
реализации поставленных задач (исправление, адаптация в обществе после освобождения) начальник отряда сталкивается с определенными сложностями. Ему приходится выполнять деятельность,
напрямую не связанную с осуществлением воспитательной работы.
Данная деятельность влияет на качество его работы и подразделяется на две группы:
1. Привлечение начальника отряда к выполнению функций, напрямую не связанных с его
профессиональной деятельностью, а именно:
– несение службы в составе дежурной смены;
– осуществление надзора за осужденными, обучающимися в школе и профессиональном
училище;
– сопровождение осужденных по территории ИУ (для осуществления помывки, посещение
медицинской части ИУ и др.);
– привлечение начальников отрядов для обеспечения надзора за осужденными на выездных объектах хозяйственного назначения (характерно для учреждений УФСИН России по Оренбургской области).
Привлечение начальника отряда к вышеперечисленным мероприятиям, согласно п. 8 гл. II
Приказа Минюста России от 30.12.2005 № 259 недопустимо.
2. Выполнение функций, законодательно предусмотренных основной деятельностью, однако
прямо не связанных с осуществлением воспитательной работы в отряде, данную мысль поддерживает А. Н. Сиряков:
– участие в разводах (съемов) осужденных на работу (с работы);
– участие в проведении проверок наличия осужденных;
– присутствие при приеме пищи осужденными в столовой;
– присутствие при выдаче посылок (бандеролей), передач осужденным;
– присутствие при продаже продуктов питания и предметов первой необходимости в магазине ИУ;
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– присутствие при ведении телефонных переговоров;
– присутствие при проведении обыскных мероприятий;
– присутствие при водворении осужденных в ШИЗО, переводе в строгие условия отбывания
наказания, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры1.
Присутствие и активное участие в вышеперечисленных мероприятиях затрачивает время и отвлекает начальника отряда непосредственно от проведения и организации воспитательной работы в
отряде и носит надзорно-контрольную направленность.
Поэтому, считаем целесообразным внесение изменения в п. 18 гл. 4 приказа от 30.12.2005
№ 259, определяющему обязанности начальника отряда, в части оптимизации мероприятий указанных выше.
В связи с этим предлагаем указанный перечень обязанностей перевести в раздел прав. Так
как неправильная организация деятельности начальников отрядов существенно влияет на качество
организации и проведения мероприятий воспитательного характера. Отсюда формализм и низкая
эффективность проводимой в исправительных учреждениях воспитательной работы с осужденными.
Считаем, что данные изменения в законодательстве, регулирующем правовое положение
начальника отряда, как основного субъекта организующего воспитательный процесс, помогут существенно повысить качество проводимой им работы направленной на исправление осужденных, являющейся одной из целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее время, служебная деятельность начальника отряда, связанная с
процессом воспитания осужденных в ИУ, представляет собой основной составляющей психологопедагогической деятельности, которая и по сей день сталкивается с внутренними проблемами при
ее реализации.
Следует отметить, что в некоторых учреждениях, зачастую, приведенные в работе проблемные вопросы, не признаются.
Наиболее сложным остается решение вопроса урегулирования средств исправления в процессе исполнения наказаний. Проблема на наш взгляд являться следствием принимаемых решений
руководства ряда ИУ, которые в свою очередь отдает приоритет режиму, выделяя его наряду с иными средствами исправления осужденных, по сравнению с воспитательной работой. В связи с этим,
происходит недооценка значимости воспитательной работы в процессе исправления осужденного, а
также деятельности структурного подразделения на которое возложена данная функция.
Сиряков А. Н. Организация и проведение воспитательной работы начальником отряда осужденных исправительного
учреждения // Человек: Преступление и наказание. ‒ 2007. ‒ № 1(56). ‒ С. 47.
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

© 2019 Е. Ю. Марухно

Кузбасский институт ФСИН России
Статья посвящена исследованию одной из важнейших категорий в российском праве – наилучших
интересов ребенка, которая недостаточно отражена в правовой науке и правоприменительной практике.
Автор анализирует абсолютное право осужденных на свидания со своими семьями, в том числе с несовершеннолетними детьми, через призму обеспечения публичных интересов государства в целях защиты
интересов ребенка. По справедливому замечанию ученых, соотношение публичных и частных интересов
в правоотношениях по защите прав и интересов детей нуждаются в изучении и осмыслении.

Политика в интересах детей, по словам профессора Б. С. Никифорова, является приоритетной
областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации 1. Согласно действующему законодательству ребенок признается самостоятельным субъектом права, государство
гарантирует защиту прав и законных интересов ребенка согласно ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» посредством деятельности органов
опеки и попечительства, прокуратуры и суда2.
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«Интересы ребенка» – это категория, которая четко не сформулирована, поэтому имеет
«наполнение и звучание в теории права и практике его применения»3. Необходимо согласиться с
мнением большинства ученых о том, что законный интерес ребенка является базовым элементом
его правового положения и определяется как субъективная потребность в создании благоприятных
условий его существования. Комитет ООН по правам ребенка обязывает государства-участников
«Конвенции ООН о правах ребенка» учитывать интересы несовершеннолетнего во всех мероприятиях, касающихся детей4. Однако Комитет выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве
Российской Федерации понятие «законные интересы ребенка» по своему значению неравноценно
«наилучшим интересам ребенка»5.
Уголовно-исполнительное законодательство закрепляет право осужденного лица на длительные свидания с членами семьи, что является элементом позитивного стимулирования правопослушного поведения. Поэтому ограничение права осужденного на свидания с членами семьи может означать нарушение принципа гуманизма. Согласно ст. 8 «Конвенции о защите прав человека и основных
свобод» родитель может быть лишен права доступа к ребенку только в особых обстоятельствах, если поведение родителя угрожает нравственности или здоровью ребенка, в том числе его психическому состоянию6.
На практике ребенок становится лишним на длительных свиданиях его родителей, что приводит к стрессам у ребенка, а сотрудник получает дополнительный объем работы, не связанный непосредственно с его основными обязанностями. Общеизвестно, что наряду с положительным влиянием, семья может оказывать негативный эффект на личность: пренебрежение правами и интересами
ребенка со стороны родителей является одной из причин формирования девиантного поведения
несовершеннолетних7. Вместе с тем О. В. Лопес Гильермо отмечает, что именно семье принадлежит
основная роль в формировании личности и от фактического поведения членов семьи зависит будущее ребенка. Обеспечивая приоритетное значение интересов ребенка, государство возлагает на
родителя и законного представителя обязанность обеспечивать действительный интерес несовершеннолетнего. Возникает вопрос о том, насколько социально полезной является связь ребенка с его
осужденным не единственным родителем, пренебрегающим нормами морали и нравственности при
встречах с семьей. Как показывает практика, обязанные лица могут интересы родителейосужденных ставить выше интересов их несовершеннолетних детей. Органы опеки и попечительства, по справедливому замечанию Комитета по правам ребенка, оценивают общую физическую
безопасность детей, игнорируя их эмоциональные и психологические потребности в различных сферах жизни. В целях обеспечения публичного интереса в правоотношениях, органы опеки и попечительства, защищая права ребенка, должны реагировать на нарушения и непосредственно реализовывать охранительную функцию. Согласно уголовно-исполнительному законодательству разрешение на свидание с семьей осужденному дает начальник исправительного учреждения или лицо, его
замещающее. Считаем целесообразным в том случае, если осужденный злоупотребил родительскими правами, нормами морали и нравственности при длительном свидании с ребенком, с санкции
органа опеки и попечительства во избежание рецидива дать мотивированный отказ.
Справедливый баланс между интересами общества и защитой основных прав личности для
целей обеспечения равновесия интересов должен осуществляться исходя из приоритета интересов
ребенка как члена семьи осужденного.
На наш взгляд необходимо:
1) закрепить принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка в Семейным кодексе РФ,
а также в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации;
2) выработать руководящие указания для всех соответствующих должностных лиц в отношении определения наилучших интересов ребенка в уголовно-исполнительной системе;
3) ввести ограничения, вызванные публичными интересами государства в целях защиты
частных интересов несовершеннолетних лиц при разрешении длительных свиданий с осужденными
родителями;
4) определить в нормативно-правовых актах полномочия органов опеки и попечительства по
осуществлению контроля за правами ребенка при длительных свиданиях с осужденными родителями;
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5) обеспечить конструктивный диалог между уголовно-исполнительной системой и органами
опеки и попечительства относительно свиданий осужденных лиц с их несовершеннолетними детьми.
Никифоров Б. С. Деятельность органов опеки по обеспечению интересов детей // Вестник Московского университета
МВД России. – 2011. ‒ № 6. ‒ С. 180‒184.
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ //
Российская газета. ‒1998. – № 147.
3 Бондаренко О. А. «Интересы ребенка» как правовая категория // Правовая парадигма. ‒ 2017. ‒ Т. 16. ‒ № 1. ‒ С. 44‒48.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
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Статья посвящена рассмотрению вопросов организации режима особых условий в исправительных учреждениях в уголовно-исполнительном законодательстве стран СНГ. Проведена характеристика
аспектов правового регулирования режима особых условий в исправительных учреждениях стран СНГ
по сравнению с положениями Модельного уголовно-исполнительного кодекса.

Во всемирную организацию «Содружество Независимых государств» входят Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина, которая является наблюдателем, а также Туркменистан в качестве ассоциативного
члена. Законодательство, в том числе и уголовно-исполнительное, данных государств имеет много
общего. Бесспорно, это объясняется общим правовым регулированием, существовавшим на единой
территории СССР и союзных республик, общим культурным, политическим, социальным и экономическим наследием. Существенным фактором в формировании и развитии национальных законодательных уголовно-исполнительных систем государств после распада СССР послужил Модельный
уголовно-исполнительный кодекс для государств – участников стран СНГ1. Данный законодательный
акт носит рекомендательный характер, однако, его влияние на формирование законодательных
национальных систем оказалось достаточно значимым.
На сегодняшний момент уголовно-исполнительные кодексы государств-участников стран СНГ
содержат положения, посвященные режиму особых условий в исправительных учреждениях. Данные
положения во всех без исключения кодексах содержатся в самостоятельной правовой норме (ст. 71
УИК Республики Армения2, ст. 77 Кодекса Азербайджанской Республики об исполнении наказаний3,
ст. 86 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан4, ст. 74 УИК Республики
Узбекистан5, ст. 220 Исполнительного Кодекса Республики Молдова6, ст. 85 УИК РФ7, ст. 85 УИК
Кыргызской Республики8, ст. 56 УИК Республики Туркменистан9, ст. 101 УИК Республики Казахстан10,
ст. 76 УИК Республики Беларусь11), расположенной в главе «Режим исправительных учреждений и
средства его обеспечения», повторяя структурно и по формулировке аналогичный раздел Модельного кодекса. Более того, отдельные государства воспроизвели идентичное название статьи Модельного кодекса, регулирующую режим особых условий исправительного учреждения (РФ, Казахстан,
Кыргыстан, Туркменистан, Таджикистан). Отличие, пускай и не существенное, но просматривается в
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формулировании названия исследуемой нормы. Так, встречаются трактовки: «особое положение»
(Узбекистан), «режим особого положения» (Беларусь), «условия содержания в чрезвычайных положениях» (Азербайджан), «регламент в случае чрезвычайной ситуации» (Армения), «особый режим»
(Молдавия).
Но, несмотря на такое различие, рассматриваемые нормы уголовно-исполнительного законодательства государств – участников СНГ структурно и содержательно воспроизводят основные положения в регулировании режима особых условий исправительных учреждений Модельного кодекса.
С определенной долей условности правовое регулирование режима особых условий можно разделить на три блока. Первый блок отражает основания и сроки применения или введения данного режима. Второй блок посвящен установлению круга должностных лиц, уполномоченных на введение
такого режима, а также процедуры применения. Третий блок раскрывает объем ограничений прав
осужденных или иных служб и органов в связи с введением особого режима.
Общими основаниями введения режима особых условий в исправительных учреждения являются: стихийное бедствие, массовые беспорядки, групповые неповиновения осужденных, введение в
районе дислокации учреждения чрезвычайного положения или военного положения (за исключением
Молдавии и Азербайджана). К исключительным основаниям следует отнести: эпидемии, эпизоотии,
аварии, захват заложников, внешней конъюнктуры, войны или другие форс-мажорные обстоятельства,
ставящие под угрозу жизнь или здоровье людей в пенитенциарном учреждении (Молдавия), возникновение реальной угрозы вооруженных нападений из вне (Таджикистан, Армения), природные бедствия
(Азербайджан), групповые отказы осужденных от работы, приема пищи, иные неповиновения, а равно
групповые действия, грубо нарушающие внутренний распорядок (Беларусь). По срокам введения и
продления режима особых условий фактически все государства-участники СНГ воспроизводят положения Модельного кодекса. Таким временным промежутком выступает срок в течение 30 дней или суток. В отдельных государствах, таких как Беларусь и Азербайджан, конкретные сроки не установлены,
законодатель ограничивается указанием на прекращение событий или обстоятельств.
Субъектом введения режима особых условий практически во всех государствах СНГ выступает руководитель соответствующего органа уголовно-исполнительной системы, уполномоченного органа исполнительной системы, органа исполнительной власти, с разницей только в том, в отдельных
кодексах законодатель называет должностное лицо конкретного органа. Таковыми лицами могут выступать: министр юстиции (Таджикистан, Молдавия), начальник исправительного учреждения (Беларусь), министр внутренних дел (Узбекистан). При этом обязательным условием выступает согласование с генеральным прокурором государства или соответствующим прокурором (все государства).
Определяя круг прав, подлежащих ограничению, многие государства-участники СНГ воспроизвели в национальных кодексах положения Модельного кодекса фактически дословно. Однако, отдельные государства ввели дополнительные, достаточно конкретизированные ограничения. Таковыми, например, выступают: приостановление приема посылок и передач, пакета, денежных переводов, ограничения свиданий (Армения), приостановление отправки писем осужденных и вручение
присланных писем, вручения присланных посылок, бандеролей, мелких пакетов, приостановление
свиданий, продажу продуктов питания и предметов первой необходимости (Беларусь).
Таким образом, можно констатировать, что государства-участники СНГ, даже несмотря на достаточно продолжительный разброс по времени принятия уголовно-исполнительных законов, сохранили преемственность положений Модельного кодекса в определении режима особых условий в исправительных учреждениях. Отдельные расхождения и различия не противоречат общей концепции,
изложенной и принятой на восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, а лишь помогают, на наш взгляд, определить более точно режим особых
условий, сформулировать его основные черты, выделить особенности проведения процедуры введения данного режима, уточнить основания его применения, что в конечном итоге позволит усовершенствовать уголовно-исполнительное законодательство в данной сфере как на национальном
уровне, так и на уровне всемирной организации «СНГ».
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Владимирский юридический институт ФСИН России
В статье анализируются положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующие право осужденного на участие в гражданском судопроизводстве посредством систем
видеоконференц-связи, а также вносятся предложения по совершенствованию нормативных правовых
актов в этой сфере.

Пределы ограничения прав человека и гражданина согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации устанавливаются федеральным законом, который может их ограничить только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Так как наказание в виде лишения свободы назначается за деяния, опасные для личности, общества и государства, в целях защиты общества от преступных посягательств лицо, осужденное к
лишению свободы, согласно вышеназванной норме ограничивается в ряде гарантированных Конституцией РФ прав и свобод1.
Реализация конституционных и международных положений путем использования телекоммуникационных технологий очень важна для лиц, осужденных приговором суда к уголовному наказанию в виде лишения свободы, в связи с тем, что одной из характерных черт данного наказания является временная или пожизненная изоляция от общества, сопровождаемая помещением лица в специальное учреждения без возможности самостоятельно покинуть его.
Все вышеуказанное дает основания полагать, что нарушение принципа непосредственного
участия осужденных в деле может негативно сказаться на их судьбе.
Вероятный путь решения данной проблемы отмечен в Концепции развития уголовноисполнительной системы до 2020 года, где в качестве одного из основных направлений повышения
эффективности управления уголовно-исполнительной системы указывается предоставление осужденным и лицам, содержащимся под стражей, технической возможности использования широкого
спектра телекоммуникационных услуг, в том числе средств ВКС, электронной почты и др.
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Данный фактор учитывается и управлениями Судебного департамента в субъектах РФ при
определении очередности оснащения районных судов. Так, например, в Костромской области в
первую очередь уделяют внимание установлению систем видеоконференц-связи в судах общей
юрисдикции именно тех районов, на территории которых находятся учреждения уголовноисполнительной системы.
Кроме этого, на основании п. 3.8. Инструкции по делопроизводству в Верховном суде Российской Федерации2 «Особенности делопроизводства в секретариатах судебных составов Судебной
коллегии по уголовным делам Суда» определен порядок взаимодействия Суда и учреждения, исполняющего уголовные наказания по вопросам участия осужденных в судебном заседании с использованием средств видеоконференц-связи.
Так, при подготовке дела к рассмотрению в судебном заседании проверяется наличие ходатайств осужденного о его участии в судебном заседании либо об отказе от участия в рассмотрении
дела, а также о предоставлении адвоката, переводчика.
Если осужденный содержится в учреждении уголовно-исполнительной системы, оснащенном
видеоконференц-связью, то при наличии ходатайства о его участии в рассмотрении дела дело
назначается к рассмотрению.
При необходимости этапирования осужденного в учреждение, обеспечивающее видеоконференц-связь с судом, копии определения об этапировании рассылаются в учреждение, в котором содержится осужденный, и в учреждение, в которое он должен прибыть.
Дата доставки осужденного и номер учреждения вносятся в электронную карточку АИС, после
этого дело назначается к слушанию3.
При этом перед началом судебного разбирательства суд, рассматривающий гражданское дело, должен выслать, по общему правилу, в исправительное учреждение телеграмму о дате судебного заседания. В назначенный день и в определенное время осужденного доставляют в специальное
помещение, оборудованное системой видеоконференц-связи и соответствующее ряду требований:
звукоизоляции, эхо- и шумоподавления и т. д., а также обеспеченное определенными способами
безопасности. Сотрудники учреждения устанавливают связь с судом, и, как правило, должны присутствовать при судебном заседании.
Благодаря установленному антивандальному телефонному аппарату во время судебного заседания у осужденных есть возможность конфиденциального общения с адвокатом, либо с представителем, а при помощи установленного факса можно направить суду письменное обращение.
После окончания судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи сотрудник мест содержания под стражей подсудимого обязан направить подписку о разъяснении подсудимому прав, обязанностей и ответственности, а представленные подсудимым документы направить в суд,
рассматривающий уголовное дело4. Эта обязанность корреспондируется с ч. 4 ст. 155.1 ГПК РФ.
Анализируя представленное положение, можно сделать вывод о том, что законодатель указывает, что обязанность по разъяснению прав лежит на суде, рассматривающем дело. При этом, сотрудник учреждения получает подписку у данных лиц, а администрация учреждения осуществляет
«техническое содействие», которое, по нашему предположению заключается в доставлении этой
подписки в суд. Однако, это лишь носит характер предположения. В связи с этим напрашивается закономерный вывод о том, что данное положение требует более конкретной проработки. Представляется не совсем понятным, каким образом следует проводить процедуру передачи письменной расписки об ознакомлении своих прав осужденными. В данном случае, видится необходимость прописать это положение во внутриведомственных актах как ФСИН, так и судебного департамента.
В качестве следующей проблемы целесообразно будет рассмотреть отсутствие нормативного
закрепления права на обжалование определения суда об отказе рассмотрения гражданского дела
путем применения ВКС. Это является серьезным недостатком правового регулирования в области
реализации конституционных прав граждан на судебную защиту. определение суда об отказе в использовании ВКС не прекращает рассмотрение гражданского спора, то есть дело подлежит дальнейшему разбирательству, но без непосредственного участия одной из сторон, в нашем случае
осужденного. Таким образом, нарушается принцип гражданского судопроизводства – состязательность сторон5. Осужденный, которому было отказано в проведении разбирательства с использова153

нием ВКС, как мы уже отмечали ранее, фактически лишается возможности на предоставление важных и имеющих значение для дела доказательств. В итоге, получается, что не все доводы заинтересованной стороны будут озвучены в судебном заседании, и в данном случае имеет место спорное
решение, нельзя будет говорить о всесторонности изучения проблемы, что в дальнейшем может послужить поводом для обжалования такого решения. И вместо сокращения сроков рассмотрения дела, получится обратный более долгий процесс.
Следующей проблемой участия осужденных в гражданском процессе посредством ВКС является конфиденциальность переговоров осужденного и его представителя. Общеизвестно, что ВКС
проводится в реальном времени при помощи прямого эфира. То есть в данном случае прослеживается двусторонняя связь. Не только осужденный видит зал судебного заседания и лиц в нем присутствующих, а также слышит все, что там озвучивается, но и лица, находящиеся в суде видят и слышат осужденного. Все заявления, которые делает осужденный, а также все заявленные им ходатайства сразу становятся известны другим участникам гражданского процесса. Также затрудняется возможность личной беседы между осужденным и его представителем, находясь «под контролем» иных
лиц, они не могут обсудить тактику своего дальнейшего поведения. На практике зачастую наблюдается ситуация, когда необходимость конфиденциального разговора осужденного с представителем
вынуждает этих лиц просить суд об отключении видеоисточника, либо переносе судебного заседания, что естественным образом, не сокращает, а увеличивает сроки рассмотрения дела.
Также, у осужденного может возникнуть проблема с изложением своей позиции суду по конкретному делу должным образом. Причинами этому могут быть как технические дефекты связи, так и
психологические особенности личности, а конкретно отсутствие опыта общения со своим представителем через телекоммуникационные средства связи6.
На основании вышеуказанного, представляется необходимым дополнить ст. 155.1 ГПК РФ ч. 5,
которую изложить в следующей редакции: «В случае, если одним из участвующих по делу лиц выступает осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы, обязать суд, рассматривающий дело через администрацию этих учреждений разъяснить осужденному право на его непосредственное участие в деле путем использования систем видеоконференц-связи».
В перечне прав осужденных, закрепленных в Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации и в Приказе Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» отсутствует формулировка такого
права осужденных как: участие осужденных в гражданском процессе с помощью видеоконференцсвязи. На основании этого считаем, что целесообразно внести изменения в данные правовые акты в
части, касающейся непосредственно перечня прав осужденных, то есть включить в данный перечень
право осужденных на участие в гражданском судопроизводстве посредством применения видеоконференц-связи.
Дополнить Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений»7 разделом XV.I «Порядок предоставления осужденным
права на участие в судопроизводстве посредством средств видеоконференц-связи», в котором:
а) закрепить обязанность за сотрудниками отдела по воспитательной работе разъяснять
осужденным право на непосредственное участие в гражданском судопроизводстве посредством использования средств ВКС;
б) закрепить в качестве обязанностей руководителя учреждения УИС и его заместителей:
– давать поручения служебному персоналу о включении и настройке в назначенный день
аппаратуры системы видеоконференцсвязи;
– доставлять подсудимого в назначенный день в помещение, откуда будет вестись видеотрансляция;
– удостоверять личность подсудимого, находящегося под стражей;
– отбирать у подсудимого подписку о разъяснении ему прав, обязанностей и ответственности в порядке, предусмотренном законом;
– передавать расписку о разъяснении прав, обязанностей и ответственности в суд, рассматривающий дело, путем отправки по каналам ведомственной связи ФСИН.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ
ПРИ ВОДВОРЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ В ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР
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Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при водворении осужденных в штрафные
изоляторы в исправительных колониях. Обозначены проблемы и предложены пути их решения.

Меры взыскания, применяемые к осужденным, носят разносторонний характер и преследуют
различные цели. Водворение в штрафной изолятор (далее – ШИЗО) является одной из мер дисциплинарного наказания осужденных, эта мера является краткосрочной и на наш взгляд носит не системный, а хаотичный характер. Это подтверждает тот факт, что та часть осужденных, которая постоянно нарушает правила внутреннего распорядка исправительного учреждения помещаются в помещения камерного типа сроком до шести месяцев. При содержании в данном помещении и неоднократно допускающих нарушения в соответствии с законодательством осужденные могут быть переведены в единые помещения камерного типа, содержание в которых возможно до одного года. Водворение же в ШИЗО происходит вследствие единократного нарушения. Однако, при систематических нарушениях правил внутреннего распорядка исправительных учреждений администрация может обратиться с ходатайством в суд о замене вида исправительного учреждения с учетом ужесточения режима.
Следует отметить, что законодательно четко не закреплено за какое нарушение какой вид
наказания следует назначать. Несмотря на то, что есть такие виды наказания как выговор или
штраф, влекущие наименьшие правовые «потери» для осужденного, ему (осужденному) наравне с
обозначенными видами наказания может быть назначено и водворение в ШИЗО. Возникает вопрос,
«Почему ШИЗО, а не выговор или штраф?». Зачастую у членов комиссии не возникает сомнений, что
необходима такая мера наказания, как водворение в ШИЗО, так как у конкретного осужденного при
анализе справки о поощрениях и взыскания за период его отбывания наказания видно, что он неоднократно имел различные виды дисциплинарных взысканий, в том числе водворение в ШИЗО. Это
говорит о том, что осужденный установленный порядок отбывания наказания не намерен и какиелибо методы воспитательного характера на него не действуют ввиду его криминальной зараженности, что зависит от количества судимостей.
Однако не совсем понятно, когда осужденный впервые нарушивший установленный порядок
отбывания наказания попадает в ШИЗО. Ответ приходит сам – это простое субъективное отношение
каждого члена комиссии на которой решается вопрос о дисциплинарном наказании в отношении конкретного осужденного.
УИК РФ устанавливает, что такая мера наказания, как водворение в ШИЗО возможно за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Вместе с тем закон не дает определение, что
является нарушением установленного порядка отбывания наказания. В теории уголовно155

исполнительного права на этот счет есть разные точки зрения. В целом, они сводятся к тому, что
нарушение режима осужденным есть пенитенциарно противоправное, виновное деяние осужденного, посягающее на уголовно-исполнительные правоотношения, выразившееся в невыполнении, ненадлежащем выполнении правил поведения для осужденных1.
По сложившейся практике деятельности исправительных колоний, в этом вопросе нарушением
установленного порядка отбывания наказания является неисполнение осужденными возложенных
на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации исправительного
учреждения (ст. 11 УИК РФ). В повседневной практике исправительного учреждения – это невыполнение положений приказа Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений»2.
Многие авторы, утверждают, что меры взыскания являются самым действенным средством
достижения обеспечения установленного порядка отбывания наказания в исправительных, их применение является целью оказать воспитательное воздействие, индивидуализация наказания во
время отбывания осужденным лишения свободы, обуславливает необходимость, в зависимости от
поведения осужденного, изменения объема кары и характера мер исправительно-трудового воздействия. Изменение объема кары может выражаться в применении мер дисциплинарного взыскания и
поощрения, а также в применении прогрессивной системы отбывания наказания. В этом состоит
собственно индивидуализация наказания во время его исполнения3.
Однако, не всегда стоит говорить о действенности метода взыскания налагаемого на осужденного. Несмотря на то, что правовой статус лиц, содержащихся в ШИЗО, носят ограниченный характер (дополнительные ограничения налагаются на указанных лиц УИК РФ и ПВР), например не возможность получения посылок, передач либо бандеролей, многие осужденные не «боятся» наложения обозначенного взыскания, факт нахождения в данных помещениях нисколько не обременяет, а
наоборот им там, зачастую, вполне «не плохо живется». Эффективность же дисциплинарного взыскания будет достигнута, при действенности ограничений, которые составляют его содержание и результативность материализации этих ограничений4. Ученые говорят о сдерживающих механизмах
(мерах дисциплинарных взысканиях)5, для осужденных, утверждая, что боязнь дополнительного
наказания и будет сдерживающим фактором.
Однако далеко не всегда осужденный «боится» наказания в виде водворения в ШИЗО. Так,
при опросе осужденных были названы следующие причины, по которым они не страшатся наказания
в виде водворения в ШИЗО:
– нет необходимости выходить на учебу и работу;
– в отряде не созданы условия для нормального проживания;
– условия в ШИЗО не отличаются от условий в отряде (и это при том, что статус их ограничивается отсутствие свиданий, передач и пр.);
– нахождение в ШИЗО повышает «авторитет» в глазах лидеров преступного сообщества в
учреждении.
Следует отметить, что осужденные содержащиеся в ШИЗО могут привлекаться к труду с выводом на производственные объекты, однако это происходит лишь в случаях, если данный осужденный является специалистом в той или иной области по направлению деятельности где он трудоустроен. Следовательно осужденные которые содержатся в ШИЗО в большинстве случаев не трудоустроены и трудиться не намерены.
Еще одним моментом, служащим не в пользу сотрудника является частая отмена органами
прокуратуры постановлений о водворении в ШИЗО6, что не подкрепляет авторитет уголовноисполнительной системы в целом, и не добавляет «устрашения» для осужденных. Отмена органами
прокуратуры происходит из-за неправильного оформления документов сотрудниками, не указываются или неправильно указываются нормы права, которые были нарушены. Конечно, в этом виноваты
прежде всего сотрудники, не умеющие правильно составить документы. Для устранения вышеназванного недостатка следует особое внимание уделять в рамках служебной подготовки на порядок
составления документов о дисциплинарных наказаниях.
Следующий «устрашающий» фактор, который ранее, до 1988 года, существовал в законодательстве – это пониженная норма питания. Кроме того, у заключенных отбиралась вся одежда и вы156

давался лишь легкий хлопчатобумажный костюм, они не выводились на прогулку, не получали постельное белье и матрас, письма, бандероли, посылки. Лишь в 1992 г. многие из этих ограничений
отменены. Несомненно гуманизация наказания должна была наступить и это говорит о более развитом государстве в целом, которой является Российская Федерация, однако сдерживающий фактор,
имел место быть до гуманизации, а сейчас его нет.
Известные российские ученые-юристы Л. Г. Крахмальник и И. С. Ной предлагали «минус
день», то есть не засчитывать в срок наказания дни, пребывание в ШИЗО и ПКТ, когда отбывающий
наказание не работал без уважительных причин7. Зарубежная практика содержит обозначенные меры ограничения, так в Англии водворив осужденного в изолятор, начальник тюрьмы имеет право не
засчитывать это время в общих срок заключения. В Германии имеется возможность продления тюремного заключения судьей8. Зарубежный опыт заслуживает внимания и наших пенитенциаристов.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для решения обозначенных проблем необходимо на законодательном уровне дать понятие «установленному порядку отбывания наказания».
Установленный порядок отбывания наказания – это пенитенциарно противоправное, виновное
деяние осужденного, посягающее на уголовно-исполнительные правоотношения, выразившееся в
невыполнении, ненадлежащем выполнении правил поведения для осужденных.
Для исключения возможности отмены постановлений о дисциплинарных взысканиях следует
постоянно повышать профессиональный уровень сотрудников в области оформления документов о
дисциплинарных наказаниях.
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В статье рассматриваются положительный опыт организации и осуществления работы
по обеспечению охраны и изоляции осужденных в США, Великобритании, Италии, Франции. Более подробно
рассмотрены вопросы организации охраны пенитенциарных учреждений Германии.

Совершенствование системы охраны пенитенциарных учреждений в зарубежных странах реализуется в настоящее время по всем направлениям. Наибольшее внимание уделяется обеспечению
их современными по своим характеристикам и техническим решениям элементами заграждений и
средствами ИТСОН, а также безопасности периметра охраняемого объекта.
Рассмотрим более подробно положительный опыт организации и осуществления работы по
обеспечению охраны и изоляции осужденных в некоторых зарубежных странах.
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В систему исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях США,
входят федеральные тюрьмы, тюрьмы штатов и местные (окружные и муниципальные) тюрьмы.
Федеральные исправительные учреждения штатов делятся на четыре вида: минимальной
безопасности; средней безопасности; максимальной безопасности; чрезвычайной безопасности.
Тюрьмы минимальной безопасности – это пенитенциарные учреждения открытого типа, не
имеющие вооруженной охраны. Заключенные в этих учреждениях находятся на полусвободном режиме, большинство из них работает за пределами пенитенциарного учреждения, как правило, на
сельскохозяйственных работах. В случае нарушения режима заключенный может быть переведен в
охраняемый отсек тюрьмы.
Тюрьмы средней безопасности относятся к исправительным учреждениям закрытого типа. Они
имеют вооруженную охрану, как правило, не обносятся высокой стеной. Заключенные работают
внутри тюрьмы.
В некоторых учреждениях этого типа, в особенности расположенных в сельской местности,
практикуется вывод заключенных на работу за пределы тюрьмы. В отдельных случаях часть спецконтингента может оставаться на работах без вооруженной охраны.
К классическим тюрьмам с высокими стенами, наблюдательными вышками, охраной, строгим
режимом содержания относятся тюрьмы максимальной и чрезвычайной безопасности, где содержатся наиболее опасные преступники. Вывод заключенных за пределы этих тюрем запрещен1.
В местных тюрьмах содержатся менее опасные категории заключенных (осужденные за деяния, связанные с пьянством, нарушением общественного порядка, незначительными кражами
и т. п.).
Следует отметить, что американская система пенитенциарных учреждений изначально проектировалась таким образом, чтобы гарантированно можно было обеспечить максимальную безопасность объекта при минимальных затратах на средства охраны.
Техническое обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях США подразделяется на наружное и внутреннее. Такое обеспечение включает в себя как механические средства, так и электронные устройства.
Кроме того, действующее законодательство США позволяет широкое применение в пенитенциарных учреждениях электризуемых заграждений. В США такие заграждения называются «смертельными», вероятно по степени их воздействия на нарушителя. Так, например, в Калифорнии с
правовой точки зрения считается допустимым использование таких заграждений, если они правильно установлены и защищены от нежелательных несчастных случаев. В Норфолке ограждение вокруг
тюрьмы выполнено из железобетона высотой 6 м. и увеличена еще на 0,9 м. козырьком из колючей
ленты, по которой пропущен электрический ток. Использование таких ограждений позволило отказаться от содержания круглосуточной охраны, наблюдающей за заключенными 2. В американских
тюрьмах – сверхжесткий контроль. Он осуществляется с помощью новейших технических средств
охраны и надзора, которые сразу же оповестят о любых несанкционированных передвижениях заключенного, как по территории тюрьмы, так и за ее пределами. Но, главное, практически каждый заключенный постоянно находится в зоне внимания служащего тюрьмы; на тысячу заключенных в
США приходится примерно столько же персонала. В исправительных учреждениях штата Иллинойс
для обеспечения надлежащего правопорядка функционирует специально разработанный комплекс
технических средств охраны, связи и сигнализации. Сердцевиной этого комплекса, размещенного в
органе оперативного управления, являются ЭВМ и система замкнутого телевидения, включающая в
себя более 300 телекамер, установленных в стратегически значимых для обеспечения правопорядка
участках и помещениях тюрьмы, а также аппаратура для отображения сигналов тревожной информации и трансляции команд персоналу в условиях осложнения оперативной обстановки.
Многоплановы функции ЭВМ, которая осуществляет управление процессом открывания камерных и проходных дверей, выдает варианты решений в случае начала в учреждении различного
рода чрезвычайных событий, осуществляет анализ и представление оперативной информации по
итогам работы дежурных смен охраны и ряд других.
Настоящий опыт видеоконтроля за перемещением осужденных внутри пенитенциарных учреждений и в целях недопущения побегов с их стороны посредством увеличения количества систем
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видеонаблюдения и фиксации перемещения осужденных целесообразно шире внедрять в работу
отечественных подразделений охраны и режима.
В пенитенциарной системе Великобритании функционируют центральные и местные тюрьмы.
Центральные тюрьмы открытого типа не имеют решеток на окнах и предусматривают работу осужденных за пределами учреждения. Тюрьмы закрытого типа функционируют в классическом стиле:
высокие стены, строгая изоляция, минимальные контакты с внешним миром.
Согласно законодательству специализированной вооруженной службы охраны в тюрьмах Англии нет. Необходимость в вооруженной охране тюрем отсутствует. Очень надежны технические
средства охраны. Кроме того, подавляющее большинство подданных ее величества ведет законопослушный образ жизни. Каждый англичанин осознает, что бежавший преступник представляет серьезную опасность, как для него, так и для его соседей, и при известии о побеге граждане информируют полицию обо всех подозрительных лицах. Юрисдикция администрации тюрем не распространяется за пределы учреждений, поэтому при побеге розыск преступника осуществляется силами полиции. Кроме того, на полицию возлагаются функции по пресечению массовых беспорядков и освобождению заложников.
В тюрьмах не имеется огнестрельного оружия. Для обеспечения правопорядка в учреждениях
есть ограниченное количество специальных средств и средств индивидуальной защиты. Служебные
собаки в охране учреждений в настоящее время не применяются. Охрана периметра осуществляется сотрудниками режимной службы с помощью разветвленной сети телекамер, расположенных по
периметру объекта. В 90-х гг. XX в. в Великобритании была разработана специальная концепция,
основным положением которой является необходимость «раннего предупреждения» персонала
тюрьмы о попытке вторжения нарушителя в запретную зону охраняемого объекта 3. Применение новейших технологий, разработанных специально для исправительных учреждений, позволяет западным специалистам обеспечивать надежную работу системы охраны.
Пропускной режим в тюрьмах Англии схож с российскими учреждениями. Единственным отличием является более широкое применение технических средств – ручных и стационарных металлоискателей, рентгеновских установок, систем контроля доступа на объекты учреждения.
Для осуществления наблюдения за ограждениями по периметру учреждения используются
многочисленные телеустановки. Камеры скрыты под специальными полупрозрачными колпаками
сферической формы, не позволяющими определить, куда направлена камера. Сигнал с мониторов
поступает на телеэкран в специальное помещение, где располагаются 6 сотрудников пульта видеонаблюдения. Одновременно идет запись на видеокассету, которая хранится в течение 3 месяцев.
Пенитенциарная система Франции включает в себя центральные и местные тюрьмы для
взрослых преступников и специальные исправительные заведения для несовершеннолетних. При
организации системы охраны большое распространение получили дактилоскопические системы
идентификации, которые используются как в системах доступа к информации, так и в системах,
управляющих доступом на территорию учреждения и его объекты. Наряду с различными системами
наблюдения дактилоскопические системы контроля доступа позволяют достичь максимальной достоверности данных о перемещении сотрудников и других лиц по территории тюрьмы.
Подобный опыт дактилоскопической системы идентификации личности как элемент интегрированной системы безопасности уже был апробирован на базе исправительных учреждений ГУФСИН России по Краснодарскому краю.
Данная система, безусловно, имеет определенные преимущества, однако, при рассмотрении
возможности ее внедрения в деятельность отечественных исправительных учреждений и следственных изоляторов открытыми остаются следующие вопросы:
– надежность работы устройств дактилоскопического контроля применительно к особенностям климата;
– значительное превышение численности осужденных в отечественных исправительных
учреждениях.
Во Франции применяются ослепляющее освещение и минное поле не летального действия (из
петард), установленное в контрольной полосе. Оно служит в качестве дополнительного противопобегового фактора и своеобразного средства сигнализации о побеге.
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Одним из основных элементов внутреннего технического обеспечения является система
наблюдения. Это или наблюдательные платформы, расположенные на высоте до 200 м., или привязные аэростаты, или высокие мачты из металлических форм. Все они используются для устройства радиоантенн, а также для создания препятствий совершению побегов с помощью вертолетов.
Кроме того, против вертолетов применяется система предварительного оповещения в виде обзорной радиорелейной станции небольшой дальности действия либо в виде акустических датчиков. Для
охраны объектов в черте города используется электрическая изгородь, с электрическим напряжением, безопасным для здоровья человека4.
Тюремная система Италии отличается соотношением персонала учреждения и числа заключенных, которое составляет 1:1. Для сравнения: в исправительных учреждениях России на сегодняшний день на 1 сотрудника колонии приходится, как правило, более 10 осужденных. Приоритет в
обеспечении надежности охраны отдается качеству освещения территории учреждения, объектов,
расположенных на охраняемой территории и территории, прилегающей к учреждению. Освещение
подразделяется на внешнее (основное) и внутреннее. Осветительные цепи основного освещения
независимы от цепей внутреннего и подключены к защищенному источнику питания, зарезервированному генератором. Средства внешнего освещения создают возможность патрулям и охранникам
на наблюдательных вышках вести визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в ночное
время суток. Осветительные приборы устанавливаются на высоких мачтах.
Организация охраны пенитенциарных учреждений Германии осуществляется в учреждениях
открытого и закрытого типа.
В тюрьмах открытого типа ограждения представлены лишь номинально и не выполняют
охранные функции. У осужденных есть право на оплачиваемый труд, свободу вероисповедания, а
также общение с родными и близкими.
Закрытый тип мест лишения свободы характерен более жестким режимом, который предполагает постоянное наблюдение за осужденными, фактическое отсутствие контактов с внешним миром,
преобладание одиночных камер. Тюрьмы закрытого типа обнесены глухим забором высотой 6 м. со
сторожевыми вышками по углам, имеют запретную зону.
Запретная зона в основном оборудована двумя ограждениями – предупредительным и основным. Предупредительное ограждение высотой 6 м и выполнено из металлической решетки. Малые
размеры ячеек решетки не дают возможности просунуть в них пальцы, что делает ограждение неуязвимым для преодоления без применения подручных средств. Сечение прутков решетки не позволяет разрезать их и нарушить целостность полотна ограждения с использованием кусачек, а распиливание решетки займет много времени. Верхний цоколь предупредительного ограждения оборудуется противопобеговым козырьком из гибкой металлической сетки, усиленной спиралью из армированной колючей ленты (АКЛ). В случае если нарушителю все же удастся зацепиться за козырек
ограждения, преодоление его остается все равно маловероятным ввиду того, что козырек прогнется
под тяжестью человека и накроет его усилением из АКЛ. Пролеты предупредительного ограждения
скреплены болтами с внутренней стороны, каждый пролет заблокирован пьезоэлектрическими датчиками. Такое размещение датчиков позволят более точно определять место нарушения и давать
целеуказание сотруднику по направлению движения.
Основное ограждение сплошного заполнения высотой не менее 6,5 м выполнено из железобетона толщиной не менее 2,5 м. По верхнему цоколю ограждение имеет сферической формы расширение, усиленное спиралью АКЛ, что делает ограждение неуязвимым в плане преодоления с использованием веревки с крюком. По линии основного ограждения размещаются наблюдательные
вышки, выполненные из железобетона. При оборудовании оконных проемов наблюдательных вышек
используется пуленепробиваемое стекло. В связи с применением секторального метода обеспечения безопасности объекта наблюдательные вышки в настоящее время не используются. Пространство между предупредительным и основным ограждениями имеет твердое покрытие и предназначено для движения сотрудников учреждения. В целях более быстрого выдвижения персонала к тому
или иному участку запретной зоны в распоряжении надзирательной службы имеется транспортное
средство, микроавтобус. Освещение запретной зоны располагается на отдельных опорах высотой
до 8 м., которые установлены перед предупредительным ограждением.
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В целях исключения попыток использования их для преодоления предупредительного ограждения опоры освещения оснащены «воротничками», выполненными из наклоненных вниз заточенных штырей арматуры. На этих же опорах установлены средства видеонаблюдения.
Видеоконтроль за территорией объекта, а также прилегающей к охранным сооружениям и самому учреждению, осуществляется дежурной сменой с центрального диспетчерского пункта, расположенного в административном здании. Автоматическое оружие находится в стеклянной витрине под
сигнализацией. В ночное время сотрудникам разрешено ношение оружия как снаружи, так и внутри
учреждений. Кроме экранов с информацией от камер видеонаблюдения в диспетчерской располагается большой экран с изображением территории объекта (по типу мнемосхем в отечественных исправительных колониях и СИЗО) в трехмерном формате. Срабатывание технических средств охраны отображается на нем цветом и сопровождается звуковым сигналом. Численность поста видеонаблюдения в диспетчерской составляет не более 2 человек, при этом сотрудники не ведут постоянного наблюдения за обстановкой на мониторах. Реагирование осуществляется только в случае, когда
камера видеонаблюдения фиксирует появление осужденного вблизи запретной зоны, которое сопровождается выдачей звукового сигнала. При этом по средствам связи передается сообщение сотрудникам, в чьей зоне ответственности замечено то или иное нарушение5.
При поступлении информации о срабатывании технических средств охраны, появлении осужденного на запретной территории, подозрительных лиц вблизи учреждения сотрудник, отвечающий
за сектор, в котором произошло нарушение, немедленно выдвигается на указанный участок для выяснения причин срабатывания сигнализации и пресечения незаконных проявлений. Нормативное
время для прибытия к угрожаемому участку составляет не более 4 минут. Необходимо также отметить, что сотрудники не имеют при себе оружия, их снаряжение состоит из наручников, радиостанции, переносной кнопки тревожной сигнализации и связки камерных ключей. Указанный норматив
прибытия к указанному участку исходит из времени, необходимого нарушителю для преодоления
ограждений, установленных в запретной зоне учреждения. Он определен опытным путем с участием
сотрудников подразделения специального назначения Министерства юстиции ФРГ, которые предпринимали попытки преодоления запретной зоны с использованием альпинистского снаряжения.
Одним из заслуживающих внимания элементов инженерных сооружений в комплексе ИТСОН
учреждения являются решетки, установленные на оконных проемах. Оригинальность их конструктивной особенности заключается в том, что вертикальные прутья решетки трубчатой формы полые
изнутри, и в их полостях находятся стальные сверхпрочные пруты. В результате в случае попытки
пропила решетки частично нарушается целостность только верхней оболочки, а внутренний стальной прут, находящийся в свободном состоянии, не позволяет завершить пропил, поскольку прокручивается вместе с полотном ножовки.
Одной из особенностей организации работы немецких пенитенциарных учреждений является
тот факт, что в составе надзирательной службы нет технических подразделений. Обслуживание всех
систем безопасности, технических средств охраны и надзора, средств видеонаблюдения, установленных на данных объектах, осуществляется лицензированными гражданскими подрядными организациями на договорной основе.
Мэрион: В одиночной камере 23 часа в сутки. Преступление и наказаний. ‒ 1993. – № 10. ‒ С. 39.
Комплекс охраны для исправительных учреждений. Иностранная печать о техническом оснащении спецслужб. ‒ М.:
ВИНИТИ., 1979. ‒ С. 2‒8.
3 О пребывании делегации уголовно-исполнительной системы Минюста России в ФРГ // Информационный бюллетень
ГУИН. – 1998. – № 4. ‒ С. 203‒204.
4 Пантелеев В. Джейлы и тюрьмы Соединенных штатов Америки // Преступление и наказание. ‒ 2000. ‒ № 10. ‒ С. 61.
5 Яковлева О. Н. Пенитенциарная система США // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний. ‒ М.: НИИ ФСИН
России, 2010. ‒ С. 154‒161.
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КРОССФИТ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

© 2019 А. В. Мусафиров
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В статье рассмотрена проблема физической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Приведены пути решения данной проблемы, а также доказанная экспериментально эффективная система тренировок, носящая название кроссфит.

В настоящее время сложилась тенденция ухудшения показателей физической подготовленности население, а также его здоровья. Данная проблема не обошла и стороной сотрудников правоохранительных органов, в частности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Следует учитывать, что служебная деятельность сотрудников предъявляет к ним высокие требования, касающиеся нормативов по физической подготовке. Данный факт обосновывается тем, что деятельность сотрудников постоянно связанна с риском для жизни и здоровья, а ситуации, складывающиеся в процессе служебной деятельности, требуют от сотрудника четких слаженных действий, решительности
и хладнокровия. Данных качеств можно достичь, только постоянно совершенствуя свою физическую
форму.
Регламентирует деятельность по физической подготовке сотрудников Приказ Минюста России
от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовноисполнительной системы Минюста России». Данный нормативно-правовой акт устанавливает нормативы, необходимые для сдачи, всеми сотрудниками. Также он определяет качества необходимые для
выработки у личного состава, которые в дальнейшем и проверяются с помощью нормативов.
Если же сотрудник не справляется с данными нормативами, не эффективно выполняет боевые приемы борьбы, то встает вопрос от отстранения данного сотрудника от служебной деятельности. Анализируя подход к подготовке сотрудников к совершенствованию своей физической подготовки дает нам понять, что главным фактором, тормозящим процесс подготовки, является постоянная
загруженность и выполнение задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что методики, которые применяются в настоящее
время, являются не в полной мере эффективны для повышения уровня физической подготовки сотрудников. На наш взгляд необходимо разработать такой подход, для ведения тренировок, который
будет адаптирован под служебную деятельность сотрудников. Изучая юридическую литературу, мы
нашли подход к формированию силовых качеств курсантов с помощью упражнений пауэрлифтинга.
Как отмечает Асафьев М. И, данная тенденция является новаторской и положительно сказывается
на повышении уровня физической подготовленности курсантов образовательных учреждений ФСИН
России1, однако мы считаем, что упражнения пауэрлифтинга хоть и эффективно сказываются на
формировании высокого уровня физической подготовленности, но являются также не адаптированным по условия службы, в связи с этим видим несколько путей решения данной проблемы.
Первый из путей – выполнение физических упражнений в режиме служебной деятельности,
так называемая попутная тренировка или сопутствующая двигательная активность.
Второй путь – это увеличение моторной плотности тренировки. Сразу отметим, что моторная
плотность занятия характеризует долю двигательной активности на протяжении всего занятия. Чтобы правильно высчитать этот показатель, необходимо время, затраченное на выполнение движений,
разделить на продолжительность занятия и умножить на 100.
Третий путь – это включение в систему тренировок идеомоторную и аутогенную тренировку.
Четвертый путь – разработка методик, позволяющих в короткие сроки с
минимальными временными затратами повысить физическую подготовленность занимающихся;
На наш взгляд наиболее эффективным будет применение совокупности всех этих путей решения, однако остановимся подробнее на 4 варианте. Анализирую подходы к тренировкам и их эффективное влияние на служебную деятельность, приходим к выводу, что наиболее целесообразная для
служебной деятельности является подготовка с помощью кроссфита.
Кроссфит – это круговая тренировка с выполнением нескольких упражнений одно за одним.
С отдыхом в 1–3 минуты или без него. В кроссфит-тренировке задействованы базовые упражнения,
которые включают в работу несколько мышц одновременно. В методику входят такие упражнения,
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как приседания, отжимания, тяги, толчки, рывки и т. дчто система кроссфит имеет прикладную
направленность, то есть позволяет готовить сотрудника к жестким боевым столкновениям в условиях контртеррористических операций, при задержании особо опасныхпреступников. Признательность
эта система физической подготовки получила потому, что позволяет одновременно развивать силовые способности и различные проявления выносливости. Отмечаем, что слабый и не выносливый
человек неспособен выполнить поставленную задачу в таких условиях2.
Анализирую научные труды Глубокой М. В., Глубокого В. А. в данном направлении, опираемся
на проведенный ими эксперимент, который наглядно показал высокие показатели у тренирующихся
сотрудников с помощью занятий кроссфитом. Сотрудники, ранее не сталкивавшиеся с такими
нагрузками за определенный период времени, колоссально улучшили свои результаты3.
Итак, в связи с вышеизложенным мы приходим к выводу о целесообразности повсеместного
внедрения в методику подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, при чем это
должно происходить в скопе с приведенными нами ранее путями решения, то есть увеличение моторной плотности тренировочного занятия использование аутогенной и идеомоторной тренировки, а
также выполнение физических упражнений в режиме служебной деятельности.
Асафьев М. И., Шкиль Д. А. Развитие силовых качеств курсантов с помощью упражнений пауэрлифтинга // Сборник
работ членов студенческого научного общества СЮИ ФСИН России. ‒ Самара: Самарский юридический институт ФСИН
России, 2018 ‒ С. 130‒132.
2 Зиннатнуров А. З., Панов И. И. Кроссфит как направление совершенствования процесса физического воспитания в вузе //
Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. – 2014. ‒ № 1. ‒ С. 56‒61.
3 Глубокая М. В., Глубокий В. А. Кроссфит в физической подготовке обучающихся в вузе правоохранительных органов //
Дискурс. ‒ 2017. ‒ № 10(12). ‒ С. 6‒13.
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В статье осуществляется общетеоретический анализ понятия «физическая подготовка». Автором поднимается вопрос о том, как в условиях ограниченного временем учебного занятия совершенствовать физические навыки у курсантов уголовно-исполнительной системы. Предлагаются новые формы организации физических занятий для курсантов. Рассмотрены положительные стороны введения
спортивной радиопеленгации на учебных занятиях.

Для любого человека осознание того, что он превосходит оппонента в физическом плане и в
умении грамотно применять свои качества, является очень важным психологическим фактором отстаивания своей точки зрения. Тем более, если речь идет о служебной деятельности, ведь по какой
причине бы ни произошла конфликтная ситуация, в ней есть человек, который осуществляет свою
деятельность в рамках Закона и имеет право диктовать свою волю, а тот, кто преступает закон, должен ей подчиниться. И подчиняется он ей всегда более охотно, когда сотрудник уголовноисполнительной системы уверенно действует в сложившейся обстановке. Поэтому, одной из главных задач образовательных учреждений УИС является систематическое пополнение своих органов
профессионально подготовленными специалистами, способными и готовыми эффективно противостоять любым видам правонарушений, проявлять лучшие гражданские, профессиональные и физические качества в повседневных и чрезвычайных условиях.
В любых видах военных учебных заведений становление высококвалифицированного специалиста включает в себя в качестве основополагающего компонента физическую культуру, которая
содержит совокупность физических и духовных сил, которыми должен обладать курсант и конечно
же в дальнейшем будущий сотрудник.
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Физическая подготовка – одна из составляющих при обучении курсантов в образовательных
организациях уголовно-исполнительной системы. Помимо знаний закона об уголовноисполнительной системе и иных нормативно правовых актов, сотрудник ФСИН России должен находиться в хорошей физической форме и обладать достаточными навыками боевых приемов борьбы 1.
При этом ее спецификой является не только развитие физических качеств у будущих сотрудников
(ловкости, быстроты, выносливости, гибкости, силы), но и возникновение у них морально – волевых
и профессиональных черт, требуемых для работы в пенитенциарных учреждениях.
Согласно Приказу Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» специальными задачами физической подготовки является:
– преодоление различных препятствий;
– совершенствование навыков в коллективных действиях на фоне больших физических
нагрузок;
– развитие общей и скоростной выносливости, ловкости, пространственной ориентации 2.
На сегодняшний день в рамках изучения дисциплины физическая подготовка в вузах УИС курсантами осваиваются прикладная гимнастика, боевые приемы борьбы, легкая атлетика, лыжная подготовка, а также разнообразные специальные упражнения, позволяющие ускорить физическое развитие обучающихся. Именно на этих занятиях закладываются основы для воспитания необходимых
служебно-боевых, морально-волевых качеств, чувства долга, ответственности и коллективизма.
Стоит отметить, что существуют внеучебные формы организации поддержания и совершенствования физических качеств: утренняя физическая зарядка; учебно-тренировочные занятия в
группах спортивного совершенствования, представляющие сборные команды по служебноприкладным и олимпийским видам спорта, включенные в календарные планы соревнований ФСИН
России и образовательного учреждения; организуются самостоятельные занятия физическими
упражнениями и спортом в свободное время по заданию преподавателей, а также консультации и
дополнительные индивидуальные и групповые занятия с курсантами и слушателями, отстающими в
овладении учебным материалом и пропустившими занятия, проводятся в соответствии с графиком
консультаций кафедры физической подготовки; массовые физкультурно-спортивные мероприятия,
проводимые в соответствии с утвержденным календарем, планами спортивно-массовой и воспитательной работы института3.
Но все же в настоящее время существует ограниченный лимит учебного времени, выделенного на занятия физической подготовкой, поэтому необходимо максимально полезно его использовать,
для чего следует придерживаться принципов и использовать в образовательном процессе весь комплекс методов обучения, направленный на эффективную подготовку курсантов и слушателей к предстоящей служебной деятельности.
И чтобы преодолеть вышеперечисленную проблему и выйти на качественно новый уровень
организации физической подготовки будущих работников – поможет всесторонняя и комплексная
организация занятий, создание модернизированных программ с учетом новых требований и стандартов. Внедрение новых технологий в сочетании с классическими провереннымив учебный процесс
и объединение теоретических знаний профильных предметов для практической отработки ситуаций
позволит увеличить качество физической подготовки обучающихся и достижение ими высоких результатов в служебной деятельности.
В связи с этим мы бы хотели предложить внедрение в образовательный процесс по физической подготовке спортивную радиопеленгацию.
Она представляет собой состязание между спортсменами в возрасте от 6 до 90 лет (по возрастным группам), которые с помощью карты местности, компаса и специального радиоприемника,
оснащенного антенной направленного действия (радиопеленгатора), должны найти радиопередатчики («лисы»), работающие в радиолюбительских диапазонах частот 3,5 или 144 МГц и расположенные в лесу или на пересеченной местности.
В ходе соревнований спортсмену необходимо выбрать оптимальный маршрут поиска радиопередатчиков, на максимально возможной скорости, за кротчайшее время, обнаружить их и финишировать.
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Участие в таких соревнованиях потребует знаний и навыков по физической, технической и тактической подготовке4.
А также поспособствует совершенствованию таких качеств и показателей как:
– выносливость;
– ловкость;
– быстрота;
– сноровка;
– ориентирование на местности.
Эта хорошая возможность для отрабатывания теоретических навыков дисциплин (тактикоспециальной подготовки; безопасности жизнедеятельности) на практике и развития спортивного
интереса.
Данная форма проведения занятия по физической подготовке и получаемые навыки смогут
помочь в служебной деятельности сотрудника ФСИН России, например, при поимке сбежавшего
преступника.
Таким образом, включение в учебный процесс таких методов сделало бы его гораздо насыщеннее, а также помогло улучшить качество служебной и физической подготовки курсантов и подготовить будущих специалистов.
Губанов Э. В. Некоторые особенности развития и тренировки физических качеств у курсантов образовательных
организаций МВД России // Наука. ‒ 2018. ‒ № 1(17). ‒ С. 154‒157.
2 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста
России: Приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
3 Будина Е. В. Развитие и совершенствование физических качеств у курсантов вузов ФСИН России [Электронный ресурс] //
NovaInfo: электрон. науч. журн. ‒ 2019. ‒ № 96. – С. 199‒203.
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/спортивная_радиопеленгация.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ИТОГОВЫХ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

© 2019 А. Б. Назарова

Научно-исследовательский институт ФСИН России
Статья посвящена выяснению отдельных аспектов криминалистического обеспечения производства по исполнению итоговых судебных решений. Автором рассмотрены понятие итоговых судебных
решений, предмет доказывания в стадии исполнения приговора, направления криминалистического обеспечения производства по исполнению приговора.

Итоговые судебные решения, имея общую правовую природу, предусматривают и единые
подходы к производству по их исполнению. Уголовно-процессуальное законодательство, и в частности гл. гл. 46, 47 УПК РФ, итоговое судебное решение именуют, как исполнение приговора, а производство по его исполнению – производством по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора.
Необходимо отметить, что само рассматриваемое понятие «исполнение приговора» соотноситься с понятием «итоговое судебное решение», как частное с общим, однако уголовнопроцессуальным законом предусмотрено обратное, в результате чего возможно сделать вывод, что
предусмотренное ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ понятие «исполнение приговора» не в полном объеме
отвечает его действующему содержанию и включает в себя и исполнение иных итоговых судебных
решений.
Высказанную точку зрения автора, возможно подтвердить мнением В. И. Качалова, который
отмечает в своих работах, что значительные особенности, выходящие за рамки правового регулирования гл. гл. 46 и 47 УПК РФ, имеет следующая уголовно-процессуальная деятельность, связанная с
исполнением итоговых судебных решений, как:
1) разрешение вопросов, являющихся следствием прекращения уголовного преследования;
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2) разрешение вопросов, связанных с отменой и изменением принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (ст. ст. 427 и 432 УПК РФ);
3) разрешение вопросов, связанных с отменой, изменением или продлением принудительных мер медицинского характера (ст. ст. 445 и 446 УПК РФ)1.
В свою очередь необходимо отметить, что осуществление сотрудниками уголовноисполнительной системы (далее – УИС) деятельности по криминалистическому обеспечению производства по исполнению итоговых судебных решений, и в частности производства по исполнению
приговора, способствует достижению целей и задач уголовно-исполнительного законодательства
РФ, предусмотренного ст. 1 УИК РФ.
Подвергая анализу количественные данные рассмотрения судами по первой инстанции материалов, разрешаемых в порядке исполнения приговоров, возможно сделать вывод о высокой степени участия сотрудников УИС в судебном разбирательстве, включая подготовку и представление доказательственной информации в суде. Так, согласно отчетам Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2012 г. рассмотрено 873 177 представлений, ходатайств,
в 2013 г. – 783 826, в 2014 г. – 707 983, в 2015 г. – 698 154, 2016 г. – 820 866, в I полугодии 2017 г.
– 401 388 соответственно2.
Соглашаясь с мнениями таких ученых, как В. В. Николюк3, А. А. Крымов4, Н. П. Кузнецов5,
И. Ф. Юсупова6, Ю. П. Якубина7 возможно сделать вывод о том, что в ходе производства по исполнению приговора осуществляется деятельность, имеющая все признаки доказывания. В то же время
рассматриваемое обстоятельство порождает ряд правовых коллизий, в связи с тем, что ст. 73 УПК
РФ определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, четко предусмотренных рамками
расследуемого уголовного дела. По мнению автора статьи «предмет доказывания в стадии исполнения приговора» представляет собой систему значимых обстоятельств, подлежащих определению и
необходимых для вынесения судом законного, обоснованного решения, а также для обеспечения
единства судебной практики в рамках гл. 47 УПК РФ. В свою очередь, очевидно, что ст. 73 УПК РФ не
рассматривает в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию вопросы, рассматриваемые
судом в соответствии с гл. 47 УПК РФ, за исключением случаев, совершения осужденными противоправных действий, предусмотренных ст. 314 УК РФ.
Судебное разбирательство по уголовному делу имеет своим предметом определение виновности или невиновности лица. Процедура же рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, предусмотренная гл. 47 УПК РФ, имеет другой предмет, устанавливаемый
существом отдельных вопросов, не предполагающий пересмотра существа самого приговора8.
В результате чего, возможно сделать вывод о том, что суд, рассматривающий уголовное дело, и суд,
рассматривающий и разрешающий вопросы в стадии исполнения приговора, подвергает оценке одни
и те же обстоятельства9.
В свою очередь, для достижения целей и задач уголовно-исполнительного законодательства
РФ, предусмотренных ст. 1 УИК РФ, изучаемое участие сотрудников УИС требует не только увеличения количества и конкретизации информации, которая в последствии будет использована в март–
июнь решений и, в частности, в производстве по исполнению приговора, но и соответствующего криминалистического обеспечения.
В контексте вышеизложенного, следует заметить, что речь идет в первую очередь идет о выходе за рамки объекта криминалистического учения, который является двойственным и включает в
себя как преступную деятельность, так и деятельность по расследованию преступлений. Тем не менее, рассматриваемое обеспечение, по мнению автора статьи, возможно разделить по нескольким
направлениям:
– досудебное (подготовительное), содержащие в себе деятельность по сбору, проверке и
оценке значимой для судебного разбирательства информации. Так, например, для направления в суд
представления об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором
суда, за систематическое неисполнение возложенных судом обязанностей на осужденного, сотруднику филиала уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) в соответствии с Приказом Минюста
России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в
виде ограничения свободы» и Приказом Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества» требуется: вынести предупреждения о возможности отмены условного осуждения за каж166

дое выявленное нарушение, в течение трех рабочих дней с момента их установления, отобрать объяснение от условно осужденного по каждому факту рассматриваемых нарушений, выявить систематичность нарушений установленного порядка и условий отбывания условного осуждения (совершение
запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных
на него судом), сформировать комплекс документов, подтверждающих систематичность выявленных
нарушений порядка и условий отбывания условного осуждения: протоколы об административных
правонарушениях (за нарушение общественного порядка), справки, табеля с места работы условно
осужденного, подтверждающие факт не исполнения возложенной обязанности судом – работать, не
менять места работы и др.; подготовить и направить представление в суд об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда; судебное, предусматривающее непосредственное представление подготовленных доказательств в судебном заседании и тактические
приемы судебного следствия, реализуемые сотрудниками филиалов УИИ.
В свою очередь, в контексте осуществления криминалистического обеспечения доказывания в
производстве по исполнению приговора автор подчеркивает важность, как внутреннего (между учреждениями и органами ФСИН России), так и внешнего (между ФСИН России и иными правоохранительными органами и институтами гражданского общества) взаимодействия.
В целом же сложившаяся ситуация требует дальнейшего научного анализа теоретических, методологических и концептуальных аспектов криминалистического обеспечения производства по исполнению итоговых судебных решений.
См., например: Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском уголовном
процессе: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ М., 2017. ‒ С. 31‒32.
2 См.: Данные судебной статистики. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном
суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0 (дата обращения: 17.04.2019).
3 См.: Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ М., 1990.
4 См.: Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
России: монография. ‒ М.: Проспект, 2017.
5 См.: Кузнецов Н. П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России: дис. … д-ра юрид. наук.
‒ Воронеж, 1998.
6 См.: Юсупова И. Ф. Доказывание в стадии исполнения приговора (дискуссионные вопросы) // Вестн. Удмурт. ун-та.
‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 175‒177.
7 См.: Якубина Ю. П. О доказывании применительно к производству по разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора // Известия Юго-Зап. гос. ун-та. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 149‒156.
8 См.: Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на стадии исполнения
приговора // Российская юстиция. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С. 27.
9 См.: Определение Конституционного суда РФ от 23.12.2014 № 2843-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Глазкина Алексея Геннадьевича на нарушение его конституционных прав ст. 63 и 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». (документ
опубликован не был).
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ

© 2019 Р. Р. Насретдинов
Самарский юридический институт ФСИН России
В данной статье автором дано определение понятия «духовность», рассматриваются особенности работы по духовно-нравственному воспитанию курсантов вузов ФСИН России.

В ведомственных вузах духовно-нравственное воспитание занимает особое место в деятельности командиров и преподавателей.
Согласно Толковому словарю Ожегова «духовность» – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными 1. Л. В. Вершинина отмечает, что «в современных условиях без ориентации на воспроизведение и созидание адекватных моральных ценностей, определяющих смысл жизни человека, ориентирующий его на практическое освоение действительности, не удастся создать условий для жизни, достойной человека».
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Формирование духовности, высоких моральных качеств сотрудника ФСИН России является
обязательным процессом в воспитании курсантов и играет важнейшую роль в дальнейшем прохождении службы сотрудником.
Опыт воспитания офицеров складывался на протяжении долгого времени с момента основания института офицерства Петром Великим.
Воспитательная работа, связная с духовно-нравственным воспитанием, представляет собой
процессии систематического, целенаправленного воздействия на духовную составляющую личности
курсанта. К ней можно отнести:
– взаимопомощь, выручку, милосердие;
– ценности семьи и службы, помощь детям и нуждающимся, уважение к родителям и старшим;
– скромность, самоограничение и духовный рост личности;
– доброту и уважение к окружающим;
– любовь к Родине и Отечеству;
– самоуважение, достоинство, честность.
Работа по духовно-нравственному воспитанию в обязательном порядке включает в себя развитие чувства патриотизма у курсантов. С ними проводятся разъяснительные и исторические лекции; открытые уроки с ветеранами Великой Отечественной войны; показывают военнопатриотические фильмы.
В заключение отметим, что курсанты как будущие офицеры ФСИН России должны обладать
высоким уровнем духовно-нравственных качеств, поскольку только в этом случае они смогут противостоять криминальной среде, различным негативным факторам, например, коррупционным, связанным с их служебной деятельностью, и в итоге выполнять служебные обязанности на высокопрофессиональном уровне.
1

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. ‒ 4-е изд., доп. ‒ М.: ЭЛ-ПИС, 2003.
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В статье изложены особенности реализации контроля за деятельностью УИС в разные исторические периоды развития Российской государственности и на современном этапе. Автор полагает, что
представленная в статье информация позволит определить наиболее перспективные пути дальнейшего
развития общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания.

В последние годы возросла роль организаций по контролю за исполнением российского законодательства, ведомственных нормативных актов. Такими организациями являются Общественная
палата при Президенте РФ, а также Общероссийский народный фронт, членами которых являются
люди, болеющие за порядок в России, проявляющие принципиальность и честность в борьбе с коррупцией и нетерпимость к злоупотреблению должностными лицами своими полномочиями.
Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за деятельностью
УИС закреплено ст. 23 УИК РФ, где указывается, что общественные объединения оказывают содействие
в работе учреждений, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных.
Общественный контроль за обеспечением прав человека в УИС осуществляется общественными наблюдательными комиссиями.
Для оказания содействия администрации в совершенствовании материально-технической базы, защиты интересов осужденных, организации бытового и трудового устройства в воспитательных
колониях при любом исправительном учреждении могут создаваться попечительские советы, а конкретно в воспитательных колониях – родительские комитеты.
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Общественный контроль за деятельностью УИС имеет большое социальное значение, что
обусловлено внешнеполитическим курсом РФ. Наше государство является одним из участников
международных соглашений, закрепляющих стандарты соблюдения прав и свобод человека.
Рассматривая общественный контроль за пенитенциарной системой в исторической ретроспективе, следует констатировать, что он имел ряд особенностей.
Первым опытом участия общества в деятельности тюремных учреждений стали созданные в
первой половине XVI в. губные органы, на которых возлагались обязанности по устройству тюрем и
охране осужденных за счет своих сил и средств.
Необходимость участия общества в процессе исполнения наказания признавалась Екатериной II, что нашло отражение в разработанном при ее участии Положении о тюрьмах. По словам императрицы, ответственность за совершенное преступление лежит не только на преступнике, но и на
обществе, подталкивающем своими изъянами на преступные проявления конкретного человека.
Значительным событием в становлении общественного контроля явилось учреждение в
1819 г. Общества попечительного о тюрьмах, целью которого провозглашалось нравственное исправление содержащихся в местах заключения преступников и улучшение состояния режима их содержания.
К средствам исправления были отнесены:
– контроль и надзор за осужденными;
– размещение их по роду преступлений;
– наставление их в правилах Христианского благочестия;
– занятие их приличными упражнениями;
– заключение провинившихся в уединенное место (в наше время – ШИЗО).
Для реализации своих функций члены общества могли посещать места заключения в любое
время без согласования с должностными лицами.
С конца XIX в. берет начало новая организация осуществления общественного контроля –
учреждаются наблюдательные комиссии за местами заключения.
В компетенцию комиссий входило содействие организации труда заключенных, помилование
заключенных, смягчение наказаний, досрочное освобождение, оказание помощи в трудовом и бытовом обустройстве.
При обнаружении нарушений члены наблюдательных комиссий доводили информацию до администрации. В случае непринятия мер либо при обнаружении фактов злоупотреблений со стороны
тюремного персонала комиссии информировали об этом губернатора или градоначальника по принадлежности мест заключения.
Революционные события 1917 г. ознаменовали новый этап в истории общественных организаций. Взамен их были созданы распределительные комиссии, на которых кроме распределения
осужденных по разрядам возлагался контроль за состоянием дел в учреждениях.
Однако в 1922 г. в связи с введением нового УК РСФСР у распределительных комиссий изъяты существенные права. Состав комиссий становится ведомственным.
Таким образом, в советское время наблюдательные комиссии имели минимальные права.
Данные организации находились под контролем партийных советских органов. В военное время
роль общественных комиссий сошла на нет.
В 1960–70 гг. большое внимание уделялось расширению связи с общественностью. Над колониями шефствовали трудовые коллективы.
В начале 2000-х гг. были предприняты шаги по нормализации работы общественности в исправительно-трудовых учреждениях.
В настоящее время в РФ действует довольно большой комплекс нормативно-правовых актов,
регулирующих осуществление общественного контроля. К числу таких законов относятся Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утвер169

ждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами
общественных наблюдательных комиссий».
При осуществлении данного контроля не допускается вмешательство в оперативно-розыскную
деятельность.
Основными формами деятельности комиссий являются:
– посещение мест принудительного содержания;
– рассмотрение заявлений и жалоб осужденных;
– подготовка предложений по улучшению деятельности (рекомендательный характер);
– направление материалов уполномоченному по правам человека, общественную палату и т. д.
С целью организации оперативного взаимодействия с Государственной думой, членами общественных палат в правовом управлении ФСИН создан отдел по обеспечению прав человека в УИС.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ И НАДЗОРА
НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС, РАСПОЛОЖЕННОГО В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
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В статье рассматривается порядок предъявления требований к инженерно-техническим средствам охраны и надзора и их комплектующим, эксплуатирующимся (хранящимся) на территории учреждений УИС РФ, расположенных в различных климатических условиях.

6 апреля 2018 г. было утверждено постановление Правительства Российской Федерации
№ 420, которое вводит в действие федеральную целевую программу «Развитие уголовноисполнительной системы (2018–2026 г.)» (далее – Программа).
В Программе определены период ее действия, задачи, важнейшие целевые показатели, а
также ожидаемые конечные результаты выполнения Программы.
Согласно главе VII «Опережающее развитие приоритетных территорий»:
В рамках Программы в Арктической зоне Российской Федерации планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами – строительство 2 режимных
корпусов на 400 мест с условиями;
для приведения условий отбывания наказания в соответствии с законодательством Российской Федерации – строительство очистных сооружений;
для обеспечения установленных санитарно-гигиенических требований и создания благоприятных условий для лечения и реабилитации больных подозреваемых, обвиняемых и осужденных –
строительство лечебного корпуса;
для дополнительного трудоустройства 403 осужденных (при организации работы осужденных
в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях,
дислоцированных на территории Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения процесса
их обучения рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых
навыков и мотивации к труду – приобретение 229 единиц техники и оборудования, в том числе по
таким перспективным отраслям, как легкая промышленность – 219 единиц, лесозаготовка и деревообработка – 5 единиц, металлообрабатывающая промышленность – 5 единиц.
Рассмотрим более подробно, что представляет собой Арктическая зона РФ, согласно действующим нормативным документам.
Границы сухопутной территории Арктической зоны РФ четко определены Указом Президента
РФ от 2 мая 2014 г. № 296 и представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Сухопутные территории Арктической зоны РФ
Как видно из рисунка, большинство территорий Арктической зоны РФ находится за полярным
кругом, что соответствует холодной макроклиматической зоне (IV климатической зоне), согласно
ГОСТ 16350-80. «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей», который [устанавливает климатическое районирование территории
СССР и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при
установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения,
транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем – изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных
настоящим стандартом].
Далее приведем обобщенное описание учреждения УИС с точки зрения расположения технических средств и мест их эксплуатации.
Зачастую учреждение УИС представляет собой площадной объект на территории, которого
находятся здания различного функционального назначения. В зависимости от функционального
назначения, здания могут быть оборудованы инженерными коммуникациями, так и не оборудованы
таковыми.
Таким образом, целесообразно выделить 3 основных варианта расположения технических
средств и мест их эксплуатации, это:
– на открытом воздухе;
– в помещении, не оборудованном инженерными коммуникациями;
– в помещении, оборудованном инженерными коммуникациями.
На территории РФ до сих пор действует ГОСТ 15650–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», который [распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий и устанавливает
макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды].
Еще одним нормативным документом, предъявляющим требования по расположению технических средств и мест их эксплуатации, является ГОСТ 14254–2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
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Определим требования по климатическому исполнению к техническим средствам, в зависимости от места их эксплуатации, в соответствии с ГОСТ 15650-69 и ГОСТ 14254-2015. Данные требования приведены в таблице 1.
Таблица 1
ГОСТ 15650-69
ГОСТ 14254-2015
min t°C
max t°C
Степень защиты IP
54
1 вариант
-60°C
+40°C
2 вариант
-60°C
+40°C
23
3 вариант
-10°C
+40°C
20
Ввиду того, что оборудование учреждений УИС инженерно-техническими средствами охраны и
надзора осуществляется на основании приказа Минюста России от 04 сентября 2006 г. № 279 (в ред.
от 17.06.2013 № 94) «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», то рассмотрим его на
предмет предъявления требований к техническим средствам по климатическому исполнению и защите от внешних воздействий.
[Глава II. Инженерно-технические средства охраны и надзора.
Ст. 21. Технические средства охраны и надзора.
П. 6) Охранные извещатели, применяемые на периметре учреждения, функционально связаны
с инженерными средствами охраны и предназначены для эксплуатации в зонах контроля в атмосферных условиях, как правило, II климатической зоны.
…
П. 23. Оборудование объектов УИС интегрированными системами безопасности.
8) СОТ обеспечивает выполнение следующих требований и решение задач:
– работа видеокамер и периферийных устройств в диапазоне температур согласно строительно-климатической зоне расположения объекта УИС].
Таким образом, в случае оснащения учреждения УИС в Арктической зоне РФ инженернотехническими средствами охраны и надзора в соответствии с данным приказом, удовлетворять требованиям по климатическому исполнению будут лишь видеокамеры и периферийные устройства,
входящие в состав охранного телевидения, при этом степень защиты от внешних воздействий вообще не устанавливается. Все это приведет к неправильной работе технических средств и их преждевременному выходу из строя.
Также стоит отметить, что такой подход к предъявлению требований необходимо осуществлять не только в отношении инженерно-технических средств охраны и надзора, но и в отношении
всех инженерно-технических средств, эксплуатирующихся (хранящихся) на территории учреждения
УИС, в том числе и кабельной продукции.
Одним из выходов в такой ситуации может стать дифференцированный подход к оснащению
учреждения УИС инженерно-техническими средствами в соответствии с особенностями его территориального расположения, функционального назначения, а также других особенностей, влияющих на
предъявление требований к инженерно-техническому оборудованию.

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОЛИГРАФА ПРИ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В УИС
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В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа при отборе кандидатов на службу в УИС. Особое внимание уделено
факторам риска, выявленным в ходе исследований с применением полиграфа у кандидатов при отборе на
службу в УИС в возрасте до 25 лет. Раскрывается значимость исследований на этапе отбора кандидатов,
что позволяет предотвратить прием лиц, имеющих негативные факторы различного характера. Определена практическая значимость для специалистов по проведению опросов с использованием полиграфа.
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На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы большое внимание уделяется совершенствованию системы профессионального кадрового отбора.
В последние годы, в связи с ухудшением криминогенной обстановки в стране, региональными
конфликтами, экономическим кризисом условия службы в правоохранительных органах стали носить
чрезвычайно напряженный и тяжелый характер, а профессиональная некомпетентность и несостоятельность сотрудников стала приводить к последствиям, как для них самих, так и для общества в
целом. Текучесть кадров, суициды, нарушение дисциплины и злоупотребление властными полномочиями, алкоголизм среди личного состава в значительной мере обусловлены недостаточным знанием личных и деловых качеств кандидатов на службу, их способности противостоять пролонгированному стрессу и давлению криминальной среды, а также невозможности полной проверки утаиваемой
ими информации или имеющих место негативных фактов биографии1.
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе действует обязательная схема профессионального отбора кандидатов, включающая в себя социально-правовое изучение (кадровые
подразделения), военно-врачебную экспертизу (оценку физического и психического здоровья военно-врачебными комиссиями) и экспертизу профессиональной психологической пригодности, которую
проводят Центры психологической диагностики субъектов РФ (ЦПД). Проведение тщательного психологического отбора в Федеральной службе исполнения наказаний ставит серьезный заслон перед
взяточниками, садистами, получающими удовольствие от издевательств над осужденными, и предателями в тюремных администрациях. Несмотря на такой комплексный подход, проблема повышения
эффективности профессионального отбора стоит весьма остро.
Таким образом, одним из наиболее перспективных по эффективности способов и методов,
обеспечивающих высокий уровень профессионального отбора кандидатов, поступающих на службу в
систему исполнения наказания, может стать проведение специальных психофизиологических исследований (СПФИ). На сегодняшний день в России накоплен большой опыт проведения СПФИ в интересах подбора и расстановки кадров, изучения благонадежности персонала, свидетельствующий о
высокой эффективности и перспективности этого метода.
Исследование специфики обследования кандидатов на службу в УИС проводилась в ФКУ ДПО
Томский ИПКР ФСИН России. В обследовании принимали участие кандидаты на службу в количестве 20 человек (18 мужчин в возрасте до 25 лет, 2 женщины в возрасте до 25 лет).
В реализации кадровых вопросов, в частности для изучения кандидатов на службу в УИС, использовалась методика проверочных и нейтральных вопросов в скрининговых исследованиях. Это
позволяет включать в один тест несколько проверочных тем («факторов риска»), которые, по отношению друг к другу (в силу своей разнородности) выполняют функцию контрольных вопросов, и
определить «Фактор риска» – некоторое деяние, которое могло или может быть присуще обследуемому, и которое является фактором, препятствующим перемещению по службе.
В начале каждого обследования была проведена предтестовая беседа с целью выяснения отдельных фактов биографии обследуемого, получения общих сведений о состоянии здоровья. Был
разъяснен порядок проведения исследования и получено письменное добровольное согласие на
проведение полиграфной проверки, доведены права и обязанности, необходимые сведения о принципах работы прибора. Так же в ходе предтестовой беседы обследуемые заполняли анкету (Методические рекомендации о порядке проведения специальных психофизиологических исследований с
применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе от 30.09.2016 № 01-57515).
На момент обследования тестируемые чувствовали себя здоровыми, вели себя открыто, активно включались в беседу, подробно рассказывали факты своей биографии, однако в процессе
проведения предтестовой беседы 80 % кандидатов на службу в УИС проявляли тревожность, сомнение в правдивости своего ответа на отрицание при ответе на контрольный вопрос.
Для определения адекватности реагирования с опрашиваемыми проводился стимульноадаптационный тест (САТ) на известное решение (использовалось имя обследуемого). Во всех случаях тест показал, что регистрируемые физиологические реакции опрашиваемых носили адекватный
характер и достоверно отражали степень значимости предъявляемых вопросов.
Далее использовалась методика проверочных и нейтральных вопросов.
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После проведения основного теста, полиграмма оценивалась с использованием 3-балльной
модифицированной оценки. В процессе проведения СПФИ получены следующие результаты.
У 14 обследуемых были выявлены различные значимые реакции, у 6 обследуемых реакция
потребовала корректировки значимых каналов. Всего было выявлено 4 фактора риска при проведении СПФИ кандидатов на службу в УИС мужчин в возрасте до 25 лет:
– искажение анкетных данных;
– выявление расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя;
– факты употребления наркотических веществ в немедицинских целях;
– игровая зависимость.
Не выявлено ни одного факта по «фактору риска»: участие в деятельности запрещенных общественных организаций.
При обследовании кандидатов были выявлены следующие особенности:
Кандидаты на службу в УИС (мужчины в возрасте до 25 лет) имеют выраженные факторы риска: факты употребления психоактивных и наркотических веществ в немедицинских целях.
Умелое построение диалога с опрашиваемым, четкая речь полиграфолога – это залог успеха
процедуры опроса. Кандидаты на службу в УИС, впервые проходящие СПФИ – тревожны, не уверены в себе, сомневаются в достоверности проводимого обследования, что необходимо учитывать
полиграфологу во время исследования. Важно грамотно выстроить межличностное взаимодействие
и убедить обследуемого, что именно в его интересах пройти все этапы СПФИ по требуемым нормативам, вне зависимости от количества предыдущих исследований.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что при обследовании кандидатов на службу в
УИС, мужчин в возрасте до 25 лет, полиграфологу следует обратить внимание в процессе проведения предтестовой, межтестовой беседы на следующие факторы риска: искажение анкетных данных;
выявление расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя; факты употребления
наркотических веществ в немедицинских целях; игровая зависимость.
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Статья посвящена сущности и сравнительно-правовому анализу института службы пробации
в некоторых развитых зарубежных странах как важнейшего института сферы уголовного правосудия
и предупреждения преступлений. Рассмотрено понятие пробации и ее цели. Авторы дают ответ на вопрос, нужна ли служба пробации уголовно-исполнительной системе России.

Известно, что уголовно-исполнительная система России претерпевает существенные изменения с
2001 г., в том числе и в настоящее время. В первую очередь это обусловлено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года1 и Федеральной целевой программой «Развитие уголовноисполнительной системы (2018–2026 гг.)»2. Несмотря на ряд изменений, произошедших в нашей стране
за последние 10–15 лет, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты традиционной
пенитенциарной системы России, ориентированной на другое общество. Представляется, она не в полной мере учитывает современное состояние экономики, интеграцию Российской Федерации в международное правовое поле, международные стандарты обращения с заключенными и развитие гражданского
общества. Все это говорит о том, что наказания, предусмотренные действующим уголовным законом, не
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в полной мере при их исполнении индивидуализируются под каждого осужденного. Считаем, это существенно замедляет процесс исправления криминального элемента. В этой связи среди юристов, политологов, общественных деятелей ведутся активные споры о возможности применения системы пробации в
рамках уголовно-исполнительной системы РФ.
В последнее время в Министерстве юстиции России развернулась активная работа по подготовке ряда законопроектов в сфере института пробации. Это обстоятельство, по мнению
В. А. Уткина, нельзя не приветствовать хотя бы потому, что термин «пробация» до сей поры знаком
лишь узкому кругу специалистов, занимающихся анализом зарубежного опыта. В то же время, справедливо указывает ученый, должно насторожить, что указанные законопроекты, имеющие большое
общественное значение, готовятся без широкого общественного обсуждения, рискуя превратиться в
сугубо бюрократические документы3.
Пробация (от лат. probatio – «испытание») означает уголовный надзор, опека, то есть вид уголовного наказания, при котором осужденный помещается во время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов4. Целью пробации выступает помощь освобожденному из мест лишения свободы в адаптации либо контроль за осужденным на определенный судом
срок без его лишения свободы (в некоторых странах одной из форм пробации является краткосрочное заключение на срок не более двух месяцев).
В пенитенциарных системах многих стран мира служба пробации является важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и предупреждения преступлений. Сама суть пробации несколько схожа по природе с условным осуждением, так как исполнение наказания производится без изоляции правонарушителя от социума. Пробация предполагает не только существенное ограничение
свобод преступника и контроль над исполнением предписаний судьи, указывают зарубежные специалисты, но и возможность отмены пробации в случае нарушения и возможность замены более строгим видом наказания5.
Суть пробации состоит в надзоре за поведением осужденного или подследственного, выполнении возложенных на него обязанностей, коррекции поведения, содействии в социальной адаптации и предупреждении совершения им повторных преступлений. Эти лица не отрываются от семьи и
привычной среды обитания, продолжают находиться в социуме. Таким образом государство оказывает нарушителю особое доверие, дает возможность ему исправиться, переосмыслить свое противоправное поведение и неблаговидные поступки, загладить причиненный вред, раскаяться в содеянном, не лишаясь при этом свободы, не подвергаясь наиболее жестким правоограничениям – реальной изоляции от общества и нахождению в специфической среде преступников и соответствующих учреждениях.
Как правило, институт пробации предполагает соблюдение следующих условий:
– не совершать новые преступления и выполнять обязанности, специально определенные
судом в приговоре (например, пройти соответствующий курс лечения, продолжить профессиональное обучение, воздерживаться от посещения запрещенных судом мест (увеселительных заведений,
казино и пр.);
– не владеть огнестрельным и (или) другим оружием;
– возместить причиненный ущерб;
– сообщать суду о любом изменении места жительства и работы;
– являться в суд по вызову агента по пробации и т. д.
В случае соблюдения этих условий правовыми последствиями пробации являются полное
освобождение от какого бы то ни было наказания за совершенное преступление и отсутствие судимости как определенных правоограничений, являющихся следствием осуждения за преступление6.
Стоит сказать, что перечень данных ограничений не исчерпывающий, то есть суд может к конкретному фигуранту применить свойственные только для него ограничения. В этом и заключается, на
наш взгляд, главное достоинство пробации – максимальная индивидуализация и дифференциация
наказания.
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Несмотря на широкое распространение и функционирование в развитых зарубежных странах
службы пробации, несомненно, в каждом государстве имеются существенные отличия по исполнению наказаний.
Так, в Англии суд может назначить срок пробации от шести месяцев до трех лет. При этом
должны учитываться обстоятельства и характер совершенного преступления, личность виновного,
целесообразность назначения пробации. Суду при принятии решения необходимо истребовать согласие самого правонарушителя подчиниться требованиям режима пробации. В приказ о назначении
пробации могут включаться требования суда о несовершении нового преступления, обеспечении
надлежащего поведения, принудительном лечении, сообщении суду об изменении места работы
и т. д. В любой период судья, получивший информацию о нарушении правил режима пробации, может издать приказ об аресте, а в случае совершения нового преступления – вправе назначить наказание за новое и уже совершенное преступление, в связи с которым была назначена пробация7.
В США пробация рассматривается законодательством всех штатов в качестве альтернативы
лишению свободы. Она не применяется к лицам, осужденным за преступления с наказанием в виде
смертной казни, пожизненным заключением или заключением под стражу на долгий срок. В некоторых штатах есть дополнительные требования, к которым относятся отсутствие судимости в прошлом, возмещение всех судебных издержек, максимальный срок предусмотренного наказания не
превышает десяти лет лишения свободы и т. д. Например, в штате Гавайи пробация может назначаться только с краткосрочным лишением свободы до шести месяцев. Пробация не может быть
назначена и в случаях, когда подсудимый был ранее условно-досрочно освобожден и вновь совершил преступление. Пробация по американскому праву предусматривает надзор специального агента
(20-30 контактов со специальными службами в течение месяца), обязанность осужденного возместить ущерб потерпевшему, оплатить стоимость осуществляемого за ним контроля, выполнять
определенные общественные работы, периодически проходить тестирование на наркотики и продолжать учебу или работу на постоянной основе8.
В Казахстане согласно ст. 6 Закона РК «О пробации»9 меры социализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация, обеспечиваются путем:
1) оказания социально-правовой помощи по вопросам получения медуслуг; получения среднего образования; овладения профессией (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); содействия в трудоустройстве; обеспечения психологического сопровождения; получения установленных законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат;
2) содействия в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей
с социальным и психологическим консультированием; социальным патронажем; помощью в восстановлении семейных и иных социально-позитивных связей при условии взаимного согласия сторон;
3) социально-бытовой адаптации, включающей обеспечение местом пребывания, организацию реабилитационных мероприятий, привлечение к участию в культурных мероприятиях;
4) предоставления консультаций по социально-правовым вопросам10.
Мы поддерживаем мнение правоведов о том, что одним из основных показателей эффективности института пробации и условного осуждения является уровень рецидивной преступности11.
Проанализировав сущность пробации в некоторых зарубежных странах, резюмируем, что там
пробация успешно реализуется:
– максимально индивидуализирует наказание в отношении каждого осужденного;
– позволяет меньше затрачивать средств на содержание осужденных в местах лишения
свободы;
– осуществляет более четкий надзор за осужденным.
Логично было бы предположить, что для нормального функционирования службы пробации в
нашей стране необходимо создание специализированного государственного органа, выполняющего
функции реализации мер, не связанных с лишением свободы, содействия в государственной социальной помощи освобожденным из исправительных учреждений, а также (в предусмотренных законом случаях) контроля за их поведением12.
176

Учитывая сложившиеся крайне сложные экономические и социальные трудности в России, постоянные кризисы, в которых находится страна, безработицу, отсутствие средств на пособия, пенсии
законопослушным гражданам, следует констатировать, что создание отдельного такого госоргана –
службы пробации – невозможно, да и, на наш взгляд, не нужно. Преобразование уголовноисполнительных инспекций в службу пробации крайне нецелесообразно, так как практический опыт
стран постсоветского пространства говорит лишь о формальном переименовании уголовноисполнительных инспекций в этот модный в дальнем зарубежье госорган, а практика последних свидетельствует о выполнении ими таких задач, которые не предусмотрены в действующем отечественном законодательстве.
Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций исполняют большое количество
альтернативных лишению свободы наказаний, на них возложены обязанности и по осуществлению
меры пресечения в виде домашнего ареста, однако штатная численность инспекторов сокращается,
а количество осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, растет.
Ввиду экономической нестабильности, непринятия до сих пор федерального закона РФ «О социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», отсутствия лишних средств
для подготовки проектов законов о пробации в России, разработке механизмов их реализации, необходимости прохождения сотрудниками уголовно-исполнительной системы/службы пробации переобучения, смены названия, печатей, бланков, форменной одежды и проч., очевидно, что Россия вообще, и Федеральная служба исполнения наказаний в частности, не готовы к организации государственного органа – службы пробации.
См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 23.09.2015 г.) // Собрание
законодательства РФ. ‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544; Приказ Минюста России от 28 ноября 2016 г. № 265 «Об утверждении
плана мероприятий по реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р» //
СПС «Консультант Плюс». Документ опубликован не был.
2 Подробнее об этом: постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной
целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 г.)» // Собрание законодательства РФ.
– 2018. – 16 апреля. – № 16 (Часть II). ‒ Ст. 2374.
3 См.: Уткин В. А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации // Вестник Томского государственного
университета. Право. – 2012. ‒ № 1(3). ‒ С. 46.
4 См.: Каирбулатова А. Б., Шалгимбаев М. Х. Пробация ‒ альтернатива лишению свободы // Проблемы и перспективы
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной научной
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. ‒ Самара: самарский юридический институт ФСИН России,
2017. ‒ С. 83.
5 См.: Калилова Г. А. Понятие пробации в современном мире // Известия вузов Кыргызстана. ‒ 2015. ‒ № 12. ‒ С. 73.
6 См.: Рябова Л. В., Габисония Э. С. Пробация как уголовный вид наказания в зарубежном законодательстве // Вестник
Северо-Кавказского государственного технического университета. ‒ 2012. ‒ № 3(32). ‒ С. 188.
7 См.: Калилова Г. А. Указ. соч. ‒ С. 73.
8 См.: Шагидуллина Ж. В. Пробация как альтернативный лишению свободы вид уголовного наказания в США // ФӘннаука. ‒ 2012. ‒ № 9(12). ‒ С. 45.
9 Подробно см.: Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI «О пробации» [Электронный ресурс]. URL:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217#pos=28;-270 (дата обращения: 12.03.2019).
10 См.: Исергепова А. К. Пенитенциарная пробация как самостоятельный вид пробации в республике Казахстан // В
сборнике III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в
силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников
Международной научно-практической конференции. ‒ Рязань: Академия ФСИН России. ‒ 2017. ‒ С. 286.
11 См.: Шатанкова Е. Н., Синяева М. И. Предупреждение рецидивной преступности при применении условного осуждения
и пробации // Серия История и право. ‒ 2014. ‒ № 1. ‒ С. 90.
12 См.: Уткин В. А. Указ. соч. ‒ С. 46.
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В статье излагаются особенности профилактики повторных преступлений среди лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества, с использованием системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), обеспечения дистанционного надзора за ними, контроля выполнения ими предписанных судом ограничений, раскрываются проблемы латентных преступлений в работе уголовноисполнительных инспекций и влияние на процесс их выявления системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.

Повторная преступность является одним из наиболее опасных видов преступности. В силу
устойчивого характера своих антиобщественных взглядов и привычек лица, совершившие несколько
преступлений, легче решаются на совершение преступлений, как правило, корыстных и насильственных, совершенных в соучастии по предварительному соглашению. Они крайне опасны своим
негативным влиянием на лиц с девиантным поведением, особенно молодежного возраста. Эти моменты определяют общественную опасность явления повторной преступности.
Термин «повторность» образован от глагола «повторять», «повторить», то есть сделать чтолибо во второй или очередной раз, что в уголовно-правовом смысле означает совершить второе,
третье правонарушение и более. Законодательное определение повторности было дано в ст. 21 Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.1
Повторность можно определить как совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или разными статьями уголовного кодекса 2. Но с 1996 г. термин «повторность» перестал использоваться в законодательстве. И в настоящее время, в уголовном праве
данный термин используют редко и понимается разными авторами по-разному. Так, А. П. Брагин понимает под повторностью совершение лицом двух или более преступлений и делит ее на следующие виды: 1) реальная совокупность; 2) рецидив, что отражено в ст. ст. 17, 18 УК РФ3.
Как показывает практика, ряд преступлений можно было бы предотвратить, если бы своевременно были приняты меры превентивного характера, в том числе с использованием системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.
В целях обеспечения дистанционного надзора за осужденными без изоляции от общества,
контроля выполнения ими предписанных судом ограничений путем индивидуальной идентификации
и проверки местонахождения в установленных местах, а также снижения вероятности совершения
повторных преступлений уголовно-исполнительные инспекции используют систему электронного
мониторинга подконтрольных лиц. Повторные преступления осужденных лиц, находящихся без изоляции от общества, могут быть спровоцированы целым комплексом причин. Основные причины связаны с влиянием социально-экономических и средовых факторов, приводящих к деформации развития личности, недостатками в деятельности судов и полиции, несовершенностью системы сопровождения таких лиц. Гуманизация наказания, расширение видов отбывания наказания, не связанных
с изоляцией от общества, должно помочь в решении ряда проблем, связанных с отрицательным
влиянием мест лишения свободы на личность преступника. Однако данный вид наказания должен
учитывать степень общественной опасности лица и быть соразмерен с его виной, иначе это может
способствовать совершению повторного преступления4.
В качестве недостатков в деятельности правоохранительных органов называют несвоевременное реагирование на совершенное преступление, медлительность при возбуждении уголовных
дел, низкую раскрываемость преступлений, необъективное исследование обстоятельств совершенного преступления и другие причины5. Разумеется СЭМПЛ позволяет более оперативно осуществлять контроль и надзор за подконтрольными лицами.
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В настоящее время СЭМПЛ функционирует во всех уголовно-исполнительных инспекциях
ФСИН России и применяется для обеспечения надзора и контроля за осужденными к наказанию в
виде ограничения свободы (в соответствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ и постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы»).
Также данная система используется для контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных
судом запретов и (или) ограничений (в соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или)
ограничений»). Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 1377 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г.
№ 134» расширяет круг применения СЭМПЛ: к домашнему аресту добавлены такие меры пресечения, как запрет определенных действий и залог.
Учитывая результаты исследований о положительном влиянии применения СЭМПЛ на выявление повторных преступлений и случаев нарушения условий отбывания наказаний, по нашему
мнению, данную систему целесообразно применять и к условно осужденным, так как наибольшее
количество повторных преступлений приходится именно на эту категорию подконтрольных лиц.
Но проблема заключается в том, что электронных браслетов катастрофически не хватает по
объективным причинам. И в настоящее время их в первую очередь применяют для контроля за лицами, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Применение СЭМПЛ к
осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, практически сводится к нулю, о
чем говорит следующая диаграмма (рис. 1).
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полугодие
2018 года;
4,9%

Рис. 1. Доля осужденных к ограничению свободы, к которым применялась СЭМПЛ
Анализ статистических данных о количестве повторных преступлений, совершенных лицами,
стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, дал следующие результаты (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение уровней повторной преступности среди подконтрольных лиц
Так как исследование проводилось на базе 24 регионов (субъектов Российской Федерации) из
85, то дополнительно проверялись статистические гипотезы о равенстве долей рецидивных преступлений среди осужденных с использованием и без использования СЭМПЛ в целом по Российской
Федерации. Проверка гипотез показала следующие результаты: для всех рассматриваемых в исследовании периодов с вероятностью ошибки 0,05 принимается нулевая гипотеза о равенстве долей
рецидивных преступлений (применение СЭМПЛ не оказывает существенного влияния на уровень
рецидивной преступности, а расхождение объясняется влиянием случайных факторов).
Безусловно, из этого нельзя сделать вывод о бесполезности применения СЭМПЛ. Попытаться
объяснить получившуюся картину можно следующим образом. С одной стороны, применение
СЭМПЛ к осужденным, которые мотивированы на исправление, приводит к снижению повторной
преступности. С другой стороны, с помощью СЭМПЛ больше стало выявляться преступлений, которые без применения СЭМПЛ оставались латентными. А это ведет к увеличению количества зарегистрированных повторных преступлений. Кроме того, с помощью СЭМПЛ выявляется большое количество нарушений условий отбывания наказаний осужденными и наложенных судом запретов и
(или) ограничений обвиняемыми и подозреваемыми в совершении преступлений.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.levonevsky.org/
baza/soviet/sssr0087.htm (дата обращения: 25.02.2019).
2 Абасова С. А. Роль уголовно-исполнительной инспекции в предупреждении повторной преступности // Пробелы в
российском законодательстве. ‒ 2017. ‒ № 7 ‒ С. 30‒31.
3 Брагин А. П. Российское уголовное право. ‒ М.: ЕАОИ, 2008. ‒ 426 с. ‒ С. 48.
4 Басина Т. А. К вопросу о понятии и причинах повторных преступлений осужденных без изоляции от общества //
Современный взгляд на проблемы педагогики и психологии: сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции. ‒ Уфа, 2016. – 80 с.
5 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. ‒ 5-изд., перераб. и доп. ‒ М.: НОРМА, 2015.
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Статья посвящена раскрытию особенностей и оценке деятельности Главного управления местами
заключения, созданного Временным правительством России в сложный межреволюционный период 1917 г.
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Изучении истории функционирования государственных органов на современном этапе развития Российского государства имеет огромное значение. Это обусловлено тем, что зачастую проблемы, которые возникают в их деятельности имеют цикличный характер. Для их предотвращения
необходимо изучать предшествующий исторический опыт.
Опыт создания демократического государства в феврале-октябре 1917 г. был первым таким
опытом для России. Начался период либеральных преобразований Временного правительства, которые коснулись и тюремной системы, доставшейся Временному правительству от прежней власти и
основанной на принципах карательного воздействия на заключенных. Только смягчением этой карательной политики правительственные круги могли добиться политической лояльности населения.
В этих целях Временное правительство издало постановление от 26 апреля 1917 г., на основании которого Главное тюремное управление (далее – ГТУ) было переименовано в Главное управление местами заключения (далее – ГУМЗ). Данный нормативный правовой акт юридически закрепил создание нового государственного органа, осуществляющего руководство тюремной системой
страны. В связи с образованием нового пенитенциарного ведомства начались организационноправовые преобразования в тюремной системе Временного правительства.
Провозгласив курс на гуманизацию системы исполнения наказаний, Временное правительство
принимает меры к реорганизации управленческой структуры тюремного ведомства. При этом кадровый состав ведомства должен был соответствовать либеральным устремлениям Временного правительства, поддерживать демократические завоевания Февральской буржуазно-демократической революции. Именно поэтому уже с 7 марта 1917 г., в связи с увольнением начальника ГТУ П. К. Грана
согласно его прошению, на освободившуюся должность начальника ГТУ был назначен ординарный
профессор Петроградского университета доктор уголовного права А. А. Жижиленко, под руководством
которого происходят дальнейшие организационные преобразования тюремного ведомства1. Одним из
первых шагов в реорганизации структуры ГТУ было решение вопроса «об обеспечении названия ведомства, вполне пригодного для плодотворной созидательной работы с местными органами»2.
Постановлением Временного правительство от 26 апреля 1917 г. ГТУ были переименованы в
ГУМЗ, Совет по тюремным делам в Совет по делам мест заключения. Сохранилось и Общество попечительное о тюрьмах3. ГУМЗ, как и прежде, входило в состав Министерства юстиции, а также являлось
второстепенным распорядителем сметы Министерства юстиции по ведомству мест заключения.
Этим же постановлением расширялись права начальника ГУМЗ до уровня товарища министра
юстиции4. Начальник ГУМЗ был признан лицом, заменяющим в сфере своей компетенции министра
юстиции при взаимодействии с другими ведомствами на основаниях, для товарищей министров
определенных, а также заменять министра юстиции по его приказу в отношении дел, касающихся
Общества попечительного о тюрьмах5, так как Президентом Общества попечительного о тюрьмах
являлся по должности министр юстиции6.
Управление местами заключения в губерниях осуществлялось губернскими тюремными инспекциями, впоследствии переименованными в губернские управления местами заключения, подчиняющимися губернским комиссарам Временного правительства7.
ГУМЗ было разработано Временное положение о губернских (областных) управлениях местами заключения8. В нем указывалось, что управления местами заключения губерний находится в ведомстве Министерства юстиции, в непосредственном подчинении ГУМЗ. На основании данного положения губернские тюремные инспекторы, являющиеся начальниками учреждений пенитенциарной
системы Временного правительства, были переименованы в управляющих местами заключения.
Следует отметить тот факт, что во многих официальных документах как на государственном, так и
на региональном уровнях по-прежнему, несмотря на переименование, преобладали названия «тюремная инспекция» и «тюремный инспектор».
Начало преобразований в пенитенциарной системе было связано с построением нового курса
карательной политики в соответствии с либеральными устремлениями новой власти.
Как считает А. А. Герцензон, карательную политику Временного правительства можно разделить на следующие периоды: первый период – март–июнь 1917 г., второй период – июль–октябрь
1917 г.9 Эта периодизация характерна и для формирования тюремной системы Временного правительства. Так, первый период (март–июнь) связан с либерализацией системы исполнения наказаний,
второй (июль–октябрь) – с ужесточением карательного воздействия наказания.
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Причины изменения курса либеральных преобразований и ужесточения режима и условий содержания заключенных в период деятельности Временного правительства обсуждаются и являются
актуальными на современном этапе.
Курс на гуманизацию системы исполнения наказаний проявился главным образом в мартовских
амнистиях, а также в издании и подписании ряда приказов в марте 1917 г. начальником тюремного
ведомства А. А. Жижиленко. 8 марта 1917 г. был издан приказ по ГТУ № 1, в котором указывалось,
что основная задача уголовного наказания заключается в том, чтобы перевоспитать человека,
«имевшего неосторожность впасть в преступление», а этого невозможно достигнуть, если не проявлять по отношению к нему гуманность, что предусматривает прежде всего уважение в заключенном
его человеческого достоинства10. Из употребления изымается слово «арестант», ему на смену приходит слово «заключенный». Так, начальникам тюрем Московской губернии главным тюремным инспектором предлагалось в личном обращении и в прошениях не употреблять слово «арестант», а заменить словом «заключенный»11. К заключенным следовало обращаться на «Вы». Несмотря на это, на
практике все же термин «арестант» применялся, о чем свидетельствуют официальные отчеты и донесения начальников мест заключения12. Этим же приказом было предложено не прибегать к телесному наказанию и устранить применение оков в качестве меры, предупреждающей побеги. Была признана необходимость устранить из одежды заключенных все отличия, унижающие заключенных как в
их собственных глазах, так и в глазах общества. В приказе также было сообщено: «Тюремная администрация, виновная в нарушении служебного долга, будет немедленно предаваться суду»13.
Циркуляром ГУМЗ от 5 сентября 1917 г. № 72 меры по изоляции заключенных были существенно усилены. В связи с осложнением обстановки в местах заключения, сопряженной со значительным числом побегов и беспорядков, он положил конец либеральным преобразованиям Временного правительства. Данным циркуляром отменялись все вольности первых революционных месяцев, объявлялось о неукоснительном следовании положениям Общей тюремной инструкции 1915 г.
В связи с этим коррективы были внесены и в сам подход к режиму содержания заключенных.
В одном из циркулярных предписаний ГУМЗ сообщалось, что «пенитенциарный режим, ставящий во главу угла возрождение и социальное перевоспитание человека, имевшего несчастье совершить преступление, и не забывающий в заключенном личного человеческого достоинства, должен,
конечно, покоиться на соблюдении известного порядка и дисциплины в местах заключения. Если в
местах заключения нет необходимой дисциплины, если заключенные совершают побеги, запасшись
доставленными им с воли оружием и другими предметами, если они проводят время в праздности,
то все меры, направленные к их перевоспитанию, окажутся безрезультатными и напрасными14.
Перемены произошли и в кадровой политике нового тюремного ведомства. Это выразилось в
позиции руководства ГУМЗ в несостоятельности старых кадров пенитенциарной системы, а также
сокращении численности штатов в тюрьмах. В связи с этим весьма спорным представляется утверждение В. П. Портнова о том, что в период правления Временного правительства «существенной
чистки тюремного персонала не проводилось»15. Можно согласиться с тем, что действительно основу
служащих пенитенциарной системы составили лица, которые исполняли свои служебные обязанности при прежнем режиме самодержавной власти. Однако несмотря на это, данная категория служащих претерпела весьма существенное сокращение, начиная с руководства ГТУ и губернаторов на
местах, в подчинении которых находились тюрьмы. Только в марте–апреле 1917 г. были уволены
4 генерал-губернатора и 27 губернаторов16. Если говорить о сокращении штатов государственных
служащих в регионах, то, например, владимирскому губернатору В. Н. Мясоедову было предложено
с 1 мая 1917 г. подать прошение об отставке с пенсией «на особо преподанных правительством основаниях»17. То же самое было предложено владимирскому губернскому тюремному инспектору Капацинскому, который за время своей работы злоупотреблял служебным положением, применял суровые наказания и не поддерживал санитарное состояние на должном уровне 18.
Необходимо отметить, что процесс сокращения штатов служащих тюремной системы мог привести к полной дезорганизации тюремной системы, в частности, это привело к постановке вопроса о
полном сокращении Владимирской каторжной тюрьмы19. Региональные управления местами заключения искали выход из создавшейся ситуации. В циркуляре от 6 апреля 1917 г. № 52 начальником
управления местами заключения Владимирской губернии сообщалось, что на вакантные должности
тюремных надзирателей следует приглашать уволенных с военной службы в результате ранения и
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других причин солдат. При этом дополнительно указывалось, что, во-первых, в замещении вакантной должности должна быть необходимость, а во-вторых, солдат по состоянию здоровья должен
быть пригодными для несения службы в надзоре, а для этого он обязан пройти медицинское освидетельствование. Но такого количество уволенных от военной службы солдат, которое восполнило бы
число уволенных тюремных служащих, не было, и проблема оставалась не решенной.
Несмотря на это, основу штата учреждений пенитенциарной системы Временного правительства все же составляли лица, служившие еще при прежнем режиме. В этой связи, по мнению руководства ГУМЗ, их переобучение в соответствии с новыми целями и задачами было необходимо. Постановлением Временного правительства от 7 апреля 1917 г. при ГУМЗ с 1 мая 1917 г., под непосредственным руководством А. А. Жижиленко, были учреждены пенитенциарные курсы, ставшие
одним «из первых шагов совместной работы практиков и теоретиков»20.
В приказе ГТУ от 17 марта 1917 г. № 2 говорилось, чтобы все без исключения лица, посвятившие себя службе по тюремной администрации, предварительно проходили курс теоретической подготовки. В циркулярном предписании губернским и областным комиссарам от 26 мая 1917 г.
№ 48 содержалась просьба не отказать в содействии распространения данных курсов на местах как
среди лиц, служащих уже по тюремному ведомству, так и на службе по этому ведомству не состоящих, сведений о вновь учрежденных пенитенциарных курсах и о целях, ими преследуемых.
Следует отметить, что курсы функционировали даже после октября 1917 г. и сыграли положительную роль в деле подготовки кадров для пенитенциарной системы России в данный исторический
период, о чем свидетельствуют широкий спектр дисциплин и высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, включающий множество видных ученых. Опыт подготовки специалистов для пенитенциарной системы Временного правительства на данных курсах был перенят советской пенитенциарной наукой.
Продолжала функционировать школа подготовки тюремных надзирательниц при Московской
женской тюрьме. Кандидаты должны были быть не моложе 21 года, иметь образование в объеме
городской или сельской школы или выдержать соответствующие экзамены при поступлении и по состоянию здоровья, годные к службе в тюремной страже. Обучение продолжалось в течение 6 месяцев и было бесплатным. По окончании школы обучающиеся получали особые свидетельства и пользовались преимуществом при замещении вакантных должностей тюремных надзирательниц21.
Подводя итог, можно определить политику Временного правительства в сфере исполнения
наказаний как переходящую от либеральной к реакционной.
Либеральные устремления ГУМЗ в сфере исполнения наказаний были вызваны тем, что в
первые месяцы своего правления Временному правительству необходимо было заручиться поддержкой народа для удержания власти в своих руках. Впоследствии, в связи с обострением общественно-политической обстановки, усилением разногласий социальных групп и политических сил
после июльских событий, оно вынуждено было применить меры репрессивного характера в сфере
исполнения наказаний.
Ситуацию усугубляло и отсутствие правовой основы режима исполнения наказаний в местах
заключения. Несмотря на провозглашение системы исполнения наказаний, основанной на гуманистических принципах, продолжали действовать нормативные правовое акты, регулирующие деятельность тюремной системы при царской власти. Это предопределило инициативу ГУМЗ по разработке проекта новой Общей тюремной инструкции. В этой связи в первых числах марта был поднят
вопрос об упразднении Общей тюремной инструкции 1915 г. Циркулярным предписанием общественным градоначальникам и областным комиссарам сообщалось о несоответствии правил Общей
тюремной инструкции 1915 г. новым задачам тюремного дела, указывалось на целесообразность
общего пересмотра ее положений, в частности, коренной переработке должен был подвергнуться
отдел II22. В таких городах, как Нижний Новгород, Смоленск, Калуга, Рязань, Тверь, Москва были созданы специальные комиссии по переработке Общей тюремной инструкции 1915 г. Некоторые из них
направили в Главное управление конкретные, дельные положения, но в основном регионы ограничивались формальными отписками23.
В условиях острейшего политического кризиса гуманистические принципы, активно внедряемые в тюремную систему Временного правительства и основанные на соблюдении прав и свобод
заключенных, реализовать было практически невозможно. При этом отсутствие должной правовой
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культуры и вмешательство Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, общественных
организаций, тюремных комитетов не способствовали эффективному проведению мер по гуманизации системы исполнения наказаний. Несмотря на это впервые в истории России Временным правительством была сделана попытка внедрения западноевропейского опыта построения системы исполнения наказаний основанного на гуманистических принципах.
Сегодня принцип гуманизма, внедряемый ранее в систему исполнения наказаний Временного
правительства, находит свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года. Одной из основных целей данной Концепции является гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Однако опыт построения уголовно-исполнительной политики на основе данного принципа уже знаком России. Поэтому изучение деятельности ГУМЗ и его органов по реализации принципа гуманизма и отходу от
него является важнейшим условием успешного проведения дальнейших преобразований в уголовноисполнительной системе современной России.
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В статье актуализируется проблема морального выбора в деятельности сотрудников УИС; приводятся этапы морального выбора; рассматривается суть морального выбора в контексте профессиональной подготовки курсантов – будущих сотрудников УИС.

Деятельность сотрудника УИС регламентируется нормативными документами, уставами, инструкциями, в которых содержатся предписания к выполнению профессиональных обязанностей,
служебного, профессионального долга. Предъявляются к деятельности сотрудника УИС и моральные требования, среди которых одним из значимых является требование реализации норм профес184

сиональной морали. В практике подготовки будущих сотрудников УИС в вузе понимание того, что
нормы профессиональной морали регулируют отношения между сотрудником УИС и человеком,
нарушившим закон и находящимся в местах лишения свободы, должно составить основу для целенаправленного формирования готовности будущих сотрудников УИС к реализации в своей профессиональной деятельности моральных норм.
Всепроникающий характер морали позволяет ей воздействовать на сознание и поведение человека, придавать адекватную ей направленность деятельности сотрудника УИС по решению стоящих
перед ним профессиональных задач как нравственных. Это означает, что его деятельность будет
направлена не только и не столько на то, чтобы покарать нарушившего закон человека, сколько на исправление такого человека, на возвращение его к жизни, которая строится на нравственных началах.
Эффективность реализации сотрудником УИС в профессиональной деятельности моральных
норм тесным образом связана с проблемой морального выбора. Сотрудник УИС должен не только
обладать знанием о моральном выборе, но и осуществлять такой выбор на практике, в условиях постоянно меняющейся профессиональной ситуации.
Различные ситуации, возникающие в деятельности сотрудника УИС, заключают в себе возможность выбора альтернативных действий и поступков, а «давление порождающих ситуацию потребностей побуждает осуществить этот выбор на практике»1. Потребность, стимулирующая моральный выбор поступков, согласно А. И. Титаренко, является первым этапом морального выбора.
Другими этапами являются побуждения и нравственная направленность (диспозиции, ориентации,
установки личности); моральные мотивы и цели; решение нравственной ситуации; формирование
намерений; моральное деяние, средства его совершения и степень волевого напряжения субъекта;
ценность поступка; санкции (поощрение и наказание). Завершающим этапом морального выбора является оценка поступка2.
Для прояснения сути морального выбора в контексте профессиональной подготовки будущих
сотрудников УИС обратимся к теории ориентации учащихся в мире ценностей, разработанной
А. В. Кирьяковой, и соотнесем основные положения данной теории с идеями А. И. Титаренко об этапах морального выбора.
Моральный выбор связан с оценкой, которая выявляет мотивы (этап морального выбора), побуждающие будущего сотрудника УИС к выбору возможного варианта поведения. Оценка осуществляется на основе этического и морального знания. По результатам оценивания деятельности людей,
отбывающих наказание, сотрудник УИС проектирует новые задачи, решение которых связано с поиском способов их решения. Проектирование (универсализация) порождает поиск, что и делает процесс ориентации спиралевидным.
Поиск, с точки зрения А. В. Кирьяковой, обогащает потребности (этап морального выбора)
личности за счет привнесения в любой вид деятельности потенциальных социально-значимых ценностей3. Механизмом поиска, с нашей точки зрения, является рефлексивный отбор способов решения задачи (разуниверсализация). Отобранные способы подвергаются оцениванию, которое осуществляется на основе знания. В оценках будущего сотрудника УИС находит свое выражение его
нравственная направленность (этап морального выбора), как система его ориентаций.
В оценках фиксируется отношение курсантов – будущих сотрудников УИС к окружающим людям, к себе и к миру. Оценка (механизм ориентации) связана с рефлексивной функцией сознания.
Оценка порождает выбор, в котором находят свое выражение намерения (этап морального выбора)
сотрудника УИС. Выбор – это всегда выбор предпочтений, в том числе и при решении проблемной
ситуации (этап морального выбора). Когда выбор сделан, сотрудник УИС осуществляет проекцию,
трудности которой, с нашей точки зрения, определяются наличием альтернатив, выявляемых его
сознанием. Заметим, что мир альтернатив, альтернативных профессиональных решений все-таки
релятивен, что и порождает проблемность, снятию которой, как мы полагаем, способствует проекция
«потребного будущего», проекция «среды события знания», проекция нравственной практики (механизм ориентации). Мы полагаем, что проекция связана с такой функцией сознания, как «функция порождения»4. Порождение будущего связано с определением цели деятельности и рефлексивным
отбором способов достижения цели, что невозможно без отражения, без оценки, без порождения.
Отражение ситуации (категоризация ситуации) становится отправным моментом для поиска, который
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невозможен без оценки, обеспечивающей выбор действий, результатом которого становится проектирование деятельности.
Развитие способности курсантов – будущих сотрудников УИС к моральному выбору в процессе
профессиональной подготовки возможно в процессе изучения самых разных дисциплин, но особое
место здесь, конечно же принадлежит дисциплинам гуманитарным. Приведем пример того, каким
образом осуществляется ориентация курсантов на осуществление морального выбора на занятиях
по философии. Заметим, что здесь используются материалы совместной с С. А. Вдовиным статьи
«Возможности курса “Философия” в нравственном воспитании студентов вуза»5.
Итак, начало лекции с комментариями по теме «Свобода и ответственность»: Свобода «состоит в возможности человека мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения»6. Однако в философии свобода
человека всегда связывалась со своей противоположностью – необходимостью. Так, И. Кант помещал свободу в мир вещей самих по себе, а необходимость – в мир явлений. В отличие от И. Канта,
Ф. Шеллинг эти две противоположности рассматривал как тождественные. По мысли Ф. Шеллинга,
для свободы необходима предпосылка, что человек, будучи в своем действовании свободен, в конечном результате своих действий зависит от необходимости, которая стоит над ним и сама направляет игру его свободы, устраняющей «нелепость случайности в отдельном действии»7. Комментируя
идеи И. Канта и Ф. Шеллинга о свободе и необходимости, преподаватель вуза соотносит данные понятия с ответственностью и с долгом в той их части, в которой речь идет о том, что соответствие деятельности долгу (совокупность обязанностей) и есть ответственность, благодаря которой становится возможным осуществить «сознательный (то есть основанный “на познании необходимости”) выбор из ряда возможных вариантов поведения»8, то есть реализовать свободу. А мера ответственности человека, в том числе и сотрудника УИС, определяется ролью, которую он играет в принятии
решений, зависит от осознания им последствий тех действий, к которым он был причастен. Так ставится и решается проблема нравственной свободы, которая не есть «свобода от…, а есть свобода
для…» (Э. Фромм). Нравственная свобода – это превращение моральных требований во внутренние
потребности личности. На семинарское занятие курсантам предлагаются следующие вопросы: Какой
смысл вкладывается в высказывание: «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается
свобода другого?» Можно ли быть нравственным, не будучи свободным? Можно ли быть свободным
– не будучи нравственным? Существует ли предел ответственности и почему ответственность личности возрастает вместе с ростом свободы? и другие. Курсантам рекомендуется познакомиться с
работой Э. Фромма «Бегство от свободы», опираясь на которую они смогут искать ответы на поставленные вопросы в контексте своей будущей профессиональной деятельности.
Эффективным в аспекте формирования способности будущих сотрудников УИС к моральному
выбору является такой тип семинаров, как углубленное изучение и обобщение ряда важнейших вопросов. Производимые курсантами обобщения способствуют выявлению ими альтернативных точек
зрения, осмысление которых позволяет будущим сотрудникам УИС вычленить общее, которое становится отправным моментом в их движении к справедливости и милосердию, к благу и добру, к счастью и т. д. Механизмом такого выявления альтернативных точек зрения и вычленения общего является моральный выбор, совершаемый при участии морально-этической рефлексии.
Представляется важным реализовать в работе с курсантами идею Ю. А. Шрейдера о том, что
«выбор того, что является безусловным благом для других, есть выбор моральной ценностей»9. Курсанты в процессе рефлексии выявляют соотношение между своими целями, мотивами, установками
и целями, мотивами, установками другого человека (точка зрения золотого правила нравственности).
Особое значение для развития способности будущего сотрудника УИС к моральному выбору
имеет осознание курсантами того, действительно ли они стали рефлексирующими субъектами. Решение этой задачи связано с выявлением оснований принципов морального выбора, принципов профессиональной деятельности сотрудника УИС. Курсант, исследуя эти основания, подвергает их рефлексии, то есть вступает в область методологической рефлексии, которая действенна тогда, когда знание
«проходит» по всем уровням морально-этической рефлексии как сверху вниз, так и снизу вверх.
В ситуации морального выбора, которая присутствует в профессиональной деятельности сотрудника УИС, обращение к принципам морального выбора предполагает определение критериев,
на соотнесении с которыми курсанты определяют способы снятия проблемности ситуации.
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Обращение курсантов к принципам морального выбора в конкретной ситуации профессиональной деятельности становится отправным моментом для разрешения ими противоречия между
тем, что и как советуется и вменяемыми человеку обязанностями. Разрешая противоречия в профессиональной проблемной ситуации, курсанты осуществляют моральный выбор. Стимулирование
деятельности курсантов по разрешению противоречий есть побуждение к рефлексии. Достигая эту
цель, преподаватель ориентирует будущих сотрудников УИС на осмысление противоречий профессиональной действительности с позиции этического знания, которое выполняет эвристическую
функцию в научном и моральном познании этой действительности. Это знание задает направленность моральному выбору сотрудника УИС. Способность сотрудника УИС к моральному выбору, связанному с определением нравственных ориентиров профессиональной деятельности, ориентиров
собственного развития и развития другого человека, указывает на его жизненную философию.
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НИЦ-1 Научно-исследовательского института ФСИН России
В статье рассматривается аксиологические (ценностные) аспекты оказания медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы с точки зрения гуманистической философии, медицинской этики. Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок оказания медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

Генезис права – это непрерывный процесс, связанный с развитием человеческой цивилизации. Ведущую роль в формировании современного права играет западноевропейский гуманизм как
аксиологическая система, покоящаяся на признании человека в качестве высшей ценности и реализуемая через идею автономии и универсальности личности, понимаемой как субъект общественных
отношений1. В рамках аксиологического подхода С. В. Михайлов выделяет три блока правовых ценностей: «абстрактные ценности» – свободу, справедливость, равенство, демократию, правопорядок;
«основные (высшие) ценности», под которыми понимается человек и те ценности, которые с ним
неразрывно связаны и опосредованы его неотъемлемыми правами (жизнь, здоровье, честь, достоинство); «специальные ценности», которые, будучи в своем большинстве опосредованы также его
правами, охватывают безопасность, частную собственность, свободу вероисповедования и т. п.2
Наивысший достижимый уровень здоровья – одно из основных прав любого человека.
В иерархической системе высших ценностей именно право на здоровье занимает одно из первых
мест, и это место не зависит от социального, культурного или экономического уровня. Это право закреплено в Конституции Всемирной организации здравоохранения. Ч. 2 ст. 7 Конституции Российской
Федерации провозглашает, что в стране охраняются труд и здоровье людей, а ч. 1 ст. 41 Конститу187

ции Российской Федерации и ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гарантируют право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Казалось бы, сотрудники уголовно-исполнительной системы (сотрудники), являясь гражданами Российской Федерации, могут рассчитывать на оказание медицинской
помощи в пределах, установленных законом, но существующая на сегодняшний день неопределенность правового регулирования порядка оказания медицинской помощи сотрудникам фактически
нарушает их конституционное право на охрану здоровья. Территориальные органы ФСИН России,
учреждения непосредственно подчиненные ФСИН России, регулярно сталкиваются с трудностями
при организации оказания медицинской помощи сотрудникам, а подчас и с невозможностью такую
помощь оказать. Причиной сложившейся в настоящий момент ситуации стала правовая коллизия
между Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат
некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы» (ПП РФ № 911) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ФЗ № 44-ФЗ).
ФЗ № 44-ФЗ регулирует, прежде всего, отношения связанные с освоением денежных средств
бюджетов различного уровня при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Аксиологически с
точки зрения законодательства о закупках наибольшую ценность и, соответственно, распространенность должны иметь те способы закупок, которые обеспечивают оптимальное выполнение требований ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (БК РФ) о необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. К таким
способам относятся только конкурентные закупки (аукцион, запрос котировок), не устанавливающие
дополнительных критериев оценки качества поставляемого товара или оказываемой услуги. Соответственно, неконкурентные способы, а тем более способы, не предусматривающие проведение
процедуры закупки, рассматриваются как экономически неэффективные и коррупционно опасные.
На протяжении нескольких лет с момента принятия ФЗ № 44-ФЗ ФСИН России заключало контракты
на оказание медицинских услуг сотрудникам с государственными и муниципальными организациями
здравоохранения как с единственным поставщиком на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не усматривала нарушений при осуществлении таких закупок.
Тем не менее, в настоящее время ФАС заняла диаметрально противоположную позицию, которая
однозначно запрещает осуществление закупок медицинских услуг для сотрудников по п. 6 ч. 1 ст. 93
№ 44-ФЗ. Учитывая, что ФАС согласно ст. 99 № 44-ФЗ является контролирующим органом, в компетенцию которого входит в том числе и оценка правильности выбора способа закупки, а согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях персональный штраф за применение неверного способа составляет от 30 000 до 50 000 тыс. р., все заказчики фактически принуждаются к проведению исключительно аукционов. При этом следует учитывать, что согласно требованиям ст. 33 и ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ для проведения процедуры любой закупки нужно определить и описать ее объект, а также сформировать начальную максимальную цену контракта (НМЦК). В случае
если в качестве объекта закупки выступают медицинские услуги выполнение этих требований закона
невозможно по следующим причинам:
1. Чтобы описать объект закупки учреждение УИС, выступающее в качестве заказчика (заказчик), обязано составить перспективный прогноз, включающий уровень заболеваемости среди сотрудников, список нозологий и течение каждого заболевания. Любой опытный организатор здравоохранения подвергнет сомнению саму возможность такого сложного прогноза.
2. Даже если заказчик все же спрогнозирует потребность в медицинских услугах, неизбежно
возникает вопрос о необходимости деления этих услуг на отдельные лоты с учетом специфики оказываемой помощи. Даже сведя объект закупки к медицинским услугам, оказываемым при лечении
одной нозологии, заказчик неизбежно столкнется с тем, что он вынужденно ограничивает конкуренцию, сужая круг участников.
3. При осуществлении закупок медицинских услуг у заказчиков нет оснований обосновывать
НМЦК тарифным методом на основе действующих тарифов ОМС. При формировании НМЦК приоритетным, согласно ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ, является метод сопоставимых рыночных цен. Таким обра188

зом, НМЦК на медицинские услуги будет рассчитываться на основании поданных коммерческих
предложений. Практика показывает, что цены в коммерческих предложениях, направляемых учреждениями здравоохранения в адрес Заказчиков, значительно превышают тарифы ОМС. Следовательно, применяя нормы ФЗ № 44-ФЗ заказчик не сможет в полном объеме исполнить требования
ст. 34 БК РФ.
Проведенный выше анализ, объективно показывает, что осуществление закупок медицинских
услуг не может быть осуществлено конкурентным способом. Следует также учитывать, что особые
требования к организации оказания медицинской помощи сотрудникам, установлены ПП РФ № 911,
в том числе: специфическая форма договора, особый порядок его заключения, возложение обязанности по истребованию затрат на организацию здравоохранения. Сама возможность заключения договора возмещения затрат уже после их оказания, предусмотренная ПП РФ № 911, входит в противоречие с ч. 3 ст. 2 ФЗ № 44-ФЗ, где определено, что закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. Соответственно, следует признать, что даже если закупки медицинских услуг для сотрудников осуществляются у единственного поставщика, это противоречит алгоритмам, установленным законодателем в
ПП РФ № 911. С точки зрения иерархии права ФЗ № 44-ФЗ является приоритетным по отношению к
ПП РФ № 911, и казалось бы правовая коллизия должна быть решена однозначно в пользу реализации требований федерального закона. Но в данном случае исполнение таких требований создает
препятствие для реализации права сотрудников УИС на охрану здоровья и является нарушением
Конституции ВОЗ, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В целях преодоления правовой коллизии, проанализированной в настоящей статье, необходимо, выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в ч. 2 ст. 1 ФЗ № 44-ФЗ и установить, что оказание медицинской помощи сотрудникам силовых ведомств не является закупкой и не
подпадает под действие законодательства в сфере государственного заказа. До внесения изменений
в ФЗ № 44-ФЗ можно рекомендовать при организации медицинской помощи сотрудникам УИС опираться на мнение Федеральной антимонопольной службы, изложенное в письме ФАС России от
18.11.2016 № АЦ/1433/16 (доведено письмом ФСИН России от 21.01.2016 № исх-22-2295), где однозначно указано, что в случае, если сотрудники, являющиеся получателями услуг по медицинскому
обслуживанию,
самостоятельно
осуществляют
выбор
соответствующего
лечебнопрофилактического учреждения, положения Закона о контрактной системе к указанным правоотношениям не применяется.
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В статье анализируются мнения ученых о практическом применении нормы уголовного законодательства об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

В настоящее время вектор уголовно-правовой политики позволяет говорить о декриминализации отдельных составов преступлений, и защиты прав потерпевших. В этом смысле не стало исклю189

чением и нововведение в уголовный закон «освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» (ст. 76.2 в новой редакции УК РФ)1 с указанием соответствующего регламента процессуальной процедуры (ст. ст. 25.1, 29, 446.1–446.5 УПК РФ).
В свою очередь законодатель определил, что освобождение от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа может быть при наличии следующих условий: деяние должно быть
совершено впервые; небольшой или средней тяжести; виновный возместил потерпевшему ущерб
или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
При анализе уголовно-правовой нормы видно, что по своей праворегулирующей направленности упомянутый вид освобождения от уголовной ответственности должен стимулировать лицо, совершившее преступление одной из указанных выше категорий, к компенсаторному посткриминальному поведению. Исключительно восстанавливающий права потерпевшей стороны характер поведения обвиняемого лежит в основе применения уголовно-правовой меры в виде наложения штрафа
с единовременным освобождением от уголовной ответственности.
С момента вступления ФЗ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, прошло уже три года и научным сообществом до сих пор активно на страницах юридических журналов ведется научная полемика о нововведенном институте «освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». Вместе с тем отмечается, что именно о такой последовательности и характере рассматриваемого уголовно-правового механизма говорили и писали процессуалисты2 последнее время, неоднократно акцентируя, что не только карательная, но и восстанавливающая права потерпевшей стороны, составляющая правосудия должна найти свое непосредственное отражение в уголовном законе.
Однако уголовный закон постулирует, что применить данный вид освобождения от уголовной
ответственности может только суд (по собственной инициативе, по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора). При этом закон
не закрепил важного условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа согласие на это потерпевшего, прокурора, частного обвинителя. Другими словами, отсутствие вышеуказанного условия приведет к нарушению прав потерпевших. И опять будет превалировать судейское усмотрение при применении и назначении освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Немаловажным моментом обсуждаемого нами нововведения служит следующее: фактическое
освобождение от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ становится возможным только после
уплаты штрафа, назначаемого обвиняемому судом в качестве меры уголовно-правового характера.
При этом в случае просрочки оплаты штрафа обвиняемый все же привлекается к уголовной ответственности в установленном законом порядке (ст. 104.4 УК РФ).
Комментируя новеллу Грачева Ю. В. и Шнитенков А. В. отмечают, что законодатель сформировал конкуренцию уголовно-правовых норм, а именно ст. ст. 75, 76, 76.1 и 76.2 УК РФ.
Также, А. В. Шнитенков определяет, что «название ст. 76.2 УК РФ является не совсем удачным, поскольку введение в закон понятия судебного штрафа в определенной мере порождает смешение этой меры уголовно-правового характера со штрафом – наказание ст. 46 УК РФ. И предлагает
вместо судебного штрафа использовать, например, понятие денежной выплаты»3.
И. Б. Степанова, О. В. Соколова высказали критическое замечание по поводу освобождения от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: «судебный штраф назначается судом
при освобождении лица от уголовной ответственности, которое предполагает отказ государства от
публичного порицания, осуждения и наказания лица, совершившего преступление. Однако судебный
штраф практически ничем (кроме несколько меньшего размера) не отличается от наказания в виде
штрафа»4.
Вместе с тем в п. 7.1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 565
даны четкие разъяснения, что судебный штраф не является уголовным наказанием, а относится к
иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренным разделом VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера», правила ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа
не применяются.
Интересно и предложение А. В. Юсупова6 о том, что нормами закона не определен вопрос об
объеме возмещения ущерба, требуемого для освобождения от уголовной ответственности по ново190

му основанию. Считаем, что условие о возмещение потерпевшему ущерба или заглаживание причиненного преступлением вреда должно быть в полном объеме, то есть в объеме, установленном в
материалах уголовного дела, в которых учитываются характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда. Зачастую дознаватели и следователи в ходе расследования уголовного дела не полной мере устанавливают характер и размер вреда, причиненного преступлением. В частности не устанавливают причиненный потерпевшему моральный вред. Ведь при совершении абсолютно любого преступления данный вред причиняется.
И на сегодняшний день в судебно-следственной практике происходит огульное нарушение конституционных прав потерпевших от преступлений на компенсацию физического, имущественного и морального вреда.
В свою очередь для придания правоприменительной практики единообразного и стабильного
характера необходимо разъяснение данного условия в постановлении Пленума Верховного суда РФ.
Важная роль при этом должна отводится следователю, дознавателю которые в каждом случае
должны разъяснять подозреваем и обвиняемым правовые последствия совершенного деяния, таким
образом стимулировать их к компенсаторному посткриминальному поведению.
В. Е. Суденко рассматривает в своей статье7, проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с совершением преступлений против военной службы. Акцентируя внимание, что проявление гуманности к лицу, совершившему преступление не должно быть в ущерб
пострадавших от них. Автору данная позиция представляется правильной, ибо уголовное судопроизводство имеет своим назначением, прежде всего защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
На наш взгляд следователь или дознаватель при вынесении «постановления о возбуждении
перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа» кроме обязательных реквизитов, должен указывать, как и каким-образом потерпевшему от преступления возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред. И самое главное имеется ли в материалах уголовного дела согласие на это потерпевшего.
Автор, поддерживает мнение А. В. Кудрявцевой и К. И. Сутягина о том, что предметом рассмотрения в ходе судебного заседания о рассмотрении ходатайства о применении ст. 762 УК РФ должны
стать: соответствие сведений об участии лица в совершенном преступлении, изложенных в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания;
установление факта возмещения вреда, причиненного преступлением, или иного заглаживания вреда;
подтверждение лицом своего согласия на прекращение уголовного дела и уголовного преследования8.
И считаем, что необходимо внести изменения в УПК РФ, закрепив обязательное согласие потерпевшего на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
В судебной практике также еще нет единого понимания по применению ст. 762 УК РФ в случае,
если посягательство осуществлено на двухобъектное преступление или преступление с формальным составом.
Однако в следственной практики имеются случаи прекращения уголовных дел по ст. 762 УК РФ
за совершения преступлений с формальным составом. Так, «по уголовному делу по обвинению Тетюшева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 336 УК РФ, обвиняемый выплатил
потерпевшему 5000 р. в счет компенсации морального вреда, а также извинился перед ним публично
в присутствии личного состава. Потерпевший счел причиненный ему вред полностью заглаженным
и, наряду со стороной защиты, ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением Тетюшеву судебного штрафа.
То обстоятельство, что совершенное им деяние посягает, в том числе и на охраняемые законом публичные интересы военной службы, в данном конкретном случае обоснованно не расценено
судом в качестве препятствия для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, поскольку, исходя из обстоятельств содеянного, эти интересы были нарушены в минимальной степени,
в связи с чем у суда не имелось сомнений в заглаживании подсудимым причиненного вреда»9.
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Резюмируя вышеизложенное укажем, что за данным правовым институтом большие перспективы в прекращении уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести и, как будет
применяться, этот институт покажет лишь практика.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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В статье предложен подход к рассмотрению социально-профессионального портрета сотрудника
уголовно-исполнительной системы в условиях дополнительного профессионального образования. Дается
характеристика изучаемого процесса в контексте компетентностного подхода.

В науке и в среде практических работников, постоянно обсуждают о качестве обучения сотрудников, которые проходят (первоначальную подготовку, повышение квалификации, переподготовку) в
ведомственных учебных заведениях.
Социально-профессиональный портрет сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее
– УИС) возможно составить в процесс обучения сотрудника, в ведомственном учебном заведении в
процессе обучения (независимо от программы). Социально-профессиональный портрет нельзя составить без оценки сформированности социальных компетентностей высокопрофессиональной личности, обладающей различными видами компетенций, в том числе компетенций социальных, что
позволяет выполнять специфические функции профессиональной деятельности. Профессиональную
деятельность пенитенциарного работника можно отнести к социономическим профессиям, так как
объектом воздействия является другой человек или группа людей. В этой связи независимо от занимаемой должности, сотрудник помимо общих профессиональных знаний и умений, должен обладать
социальной компетентностью.
Социальная компетентность представляет собой наличие специальных знаний и умений, позволяющих ориентироваться в любой социальной ситуации, принимать верные решения и достигать
поставленных целей. Отсутствие общего понимания социальной компетентности сотрудника уголовно-исполнительной системы может вызвать серьезные трудности в плане ее оценки.
Изложение основного материала статьи. Современный этап образования характеризуется,
стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями различных сфер, в том
числе развития и определения социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной
системы.
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Как известно, компетентность – результат образования, выражающийся в овладении личностью определенным набором способов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия. В контексте ракурса нашего исследования значение этого результата образования состоит
в том, что овладевая каким-либо способом деятельности, сотрудник уголовно-исполнительной системы получает опыт присвоения деятельности (говоря о «способе деятельности», а не о «способности совершать действия», мы имеем в виду, что должно происходить:
1) присвоение цели слушателем, осознание процесса управления своей деятельностью;
2) интеграция знаний, умений, навыков, установок, ценностей;
3) формирование персонального «ресурсного пакета», который составляет после самоуправления важный ресурс, необходимый для формирования компетентности;
4) развитие способов деятельности, которые позволят ориентироваться в предложенных, типичных профессиональных ситуациях, которые ценны как результат образования сами по себе и
будут социально востребованными в профессиональной подготовке сотрудников.
Определение социальной компетентности отличается специфичностью и центрами фокусировки, можно выделить общую тематическую направленность:
а) специфические навыки;
б) взаимоотношения;
в) функциональные исходы;
г) контекст взаимодействия;
д) ситуационная специфичность (соразмерность) как уместность поведения применительно
к требованиям ситуации;
е) достижение целей;
ж) целесообразность.
Именно поэтому в последнее время ученые начинают рассматривать социальную компетентность и отводить ей особое место среди компетентностей, так как она является важнейшим индикатором профессиональной компетентности.
В структуре ключевых компетентностей значительное место уделено социальной компетентности как готовности и способности к социальному взаимодействию в разных жизненных сферах, как
единству социальной адаптированности и мобильности. В основу процесса моделирования и оценки
структуры социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях
дополнительного профессионального образования, как показало наше исследование, входит:
– ориентировка в социальных ситуациях (представление о разнообразии социальных ролей
и способов взаимодействия, выработанные сценарии поведения в сложных ситуациях связанные со
спецификой служебной деятельности);
– обеспечение в процессе обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы разных
мнений на служебные ситуации;
– уважение различных позиций (мнений) сотрудников уголовно-исполнительной системы;
– согласованность обучающих технологий учебно-воспитательного процесса;
– проработка приобретаемых знаний, умений и навыков в учебном процессе;
– учет личностных особенностей и эмоциональных состояний участников дополнительного
профессионального образования и спецконтингента;
– оценка умений и навыков сотрудников уголовно-исполнительной системы в различных ситуациях (в штатных, в чрезвычайных и др.).
Итак, показателем сформированности структуры социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы является осмысленность вышеназванных действий. В системе пенитенциарного образования нужны сотрудники, умеющие социализироваться в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными способами действий. Одним
из ответов системы образования на этот запрос времени являются идеи компетентностного подхода
в обучении.
В позиции компетентностного подхода мы рассматриваем процесс формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы не только как комплекс знаний и
умений, которые позволяют устанавливать связи между знаниями и ситуацией, как способность
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находить алгоритм действий, подходящий для идеального решения проблемы. Кроме того, структура
социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы включает набор навыков социального поведения: навыки взаимодействия; навыки адекватного поведения в стрессовых
ситуациях; навыки позитивного общения; навыки самооценки и понимания других; навыки саморегуляции поведения; управления эмоциями и эмоциональными состояниями; навык решения проблемных ситуаций; навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной личности.
Что касается социальных ролей личности – они выполняют функцию посредничества между
личностью и обществом, объединяя индивидуальные проявления и социальные нормы. Следовательно, анализ составляющих структуры социальной компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы позволяет отнести к структуре социальной компетентности такие компетенции, как эгокомпетенцию, психологическую и социально-психологическую, правовую, вербальную,
коммуникативную, экономическую компетенции. Их основой будет являться такие психологические
характеристики как адаптивность, нацеленность на успех, креативность и др. Установки личности
должны иметь подчеркнуто гуманистическую направленность для успешного развития социальной
компетентности.
Далее рассмотрим процесс педагогического воздействия на процесс формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Вначале сформулируем задачи организации оценки социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы работы.
1. Изучить методики оценки социальных компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы.
2. Апробировать методики отслеживания процесса формирования социальной компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
В условиях системы дополнительного профессионального образования и организации в нем
педагогического процесса важным этапом является диагностика. Данный этап позволяет выявить
степень ориентированности сотрудников уголовно-исполнительной системы в умении оценивать
свой уровень социальной компетентности и вычленить наиболее актуальные личностные проблемы.
Выделим эти образования. Во-первых, в направленном профессиональном обучении сотрудников уголовно-исполнительной системы, развиваем и закрепляем мотивации социально значимой
деятельности, стремление и повышение профессионального мастерства и понимание о необходимости социальной компетентности сотрудников. Сотрудник, сталкиваясь в процессе деятельности с
вопросами социальной компетентности, может быть не готов к принятию решения и в его мотивационной сфере может начаться мотив избегания решения вопросов. В психологических исследованиях
доказано, что мотивация на стремление и повышение профессионального мастерства является позитивной основой для социальной адаптации. При такой мотивации действия человека направлены
на достижение конструктивных, положительных результатов. Эта мотивация определяет личностную
активность. Мотивация боязни не понимания ситуаций и пути их решения могут отобразиться в негативном плане достижения социальной компетентности в профессиональной деятельности. При таком исходе сотрудник стремится избежать ошибки, неудачи, порицания, наказания. Ожидание негативных последствий становится определяющим в его поведении. Еще ничего не сделав, может появиться боязнь провала и отказ от деятельности. Следовательно, с позиций развития социальной
компетентности, значима мотивация на стремление и повышение профессионального мастерства.
Во-вторых, в процессе интенсивного развития и качественного преобразования познавательных программ сотрудник овладевает своими психическими процессами, учится управлять ими. Они приобретают опосредованный характер, становятся осознанными, произвольными (профессиональными).
Это создает фундамент к возникновению и развитию способности к произвольной регуляции поведения и саморегуляции. Произвольная регуляция поведения (руководство в поведении сознательными,
социально нормативными целями и правилами, способность к саморегуляции) выступает в качестве
второго существенного новообразования, значимого для развития социальной компетентности. Втретьих, сотрудник, овладевает способностью смотреть на себя своими глазами и глазами других, у
него развивается диалогичность сознания, критичность по отношению к самому себе и к окружающим, он становится способным к адекватной самооценке. Самооценка относится к центральным образованиям личности и в значительной степени определяет характер социальной адаптации, является регулятором поведения деятельности. Следовательно, удовлетворенность собой и достаточно
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высокая самооценка являются важными составляющими социальной компетентности. В-четвертых,
в процессе профессиональной подготовки у сотрудников появляется опыт разрешения ситуаций связанных с их профессиональной деятельностью в том числе и проблемных с точки зрения социального взаимодействия, а значит, сотрудник обретает готовность к овладению навыками конструктивного
поведения в проблемных ситуациях.
Методик, приемов и способов проведения диагностики в последнее время в психологопедагогической литературе представлено немало. Перечислим методы, которые позволят сотрудникам провести самоанализ.
1. Коммуникативные действия: 1.1 Коммуникация как взаимодействие.
2. Личностные действия: 2.1 Нравственно-этическая ориентация: координация трех норм:
Спектр социальных ролей, система установок индивидуальных психологических качеств и нравственно-этических, система социальных компетенций ответственность, справедливое распределение, взаимопомощь. 2.2 Самоопределение.
3. Регулятивные действия.
4. Познавательные действия.
План проведения диагностик: Начальная диагностика, промежуточная диагностика, итоговая
диагностика.
Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка уровня социальной
компетентности. В данной методике в структуре определения социальной компетентности различаются несколько тенденций: рациональной, эмоциональной, интуитивной. Балльная оценка свидетельствует о способности сотрудника предвидеть и умение действовать в чрезвычайной ситуации, действовать в условиях нехватки времени, используя объективную информацию, опираясь на опыт, отработанные действия в профессиональной деятельности. На уровне интуиции формируются различные сведения о возможных действиях. Интуиция менее зависит от стереотипов, чем осмысленное
понимание. Установки, способствующие или препятствующие формированию социальной компетентности, соответственно, облегчают или затрудняют действие в сложившихся компонентов. Эффективность формирования социальной компетентности снижается, если сотрудник старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять интерес к выбранной профессии, убедить себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам связанных с профессиональной деятельностью.
В процессе диагностики выявляются не только выявленные пробелы, но и готовность сотрудников к принятию решения. С другой стороны диагностика позволяет провести самоактуализацию
проблем каждого сотрудника. Определить свои возможности и способности, сравнить, соотнести
свою профессиональную подготовку в соответствии с правовыми нормами.
Таким образом, социально-профессиональный портрет сотрудника уголовно-исполнительной
системы – это интегрированный комплекс социальных компетенций, базирующийся на системе личностных психологических особенностей, нравственных ценностей и установок личности, в совокупности позволяющий индивиду успешно взаимодействовать с обществом и продуктивно выполнять
различные социальные роли.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА»
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ XV–XVII вв.
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кандидат юридических наук
Самарский государственный экономический университет
На основе изучения законодательства Российской империи конца XV – XVII в. рассмотрено развитие правовой политики государства о преступлениях против государства. Проводится анализ нормативных актов, касающихся данной тематики, а также показывается эволюция самого понятия «преступления против государств» на разных этапах развития Российского государства.
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Если для понимания существующего права лучшим источником часто служит его прошлое, то
в этом отношении знакомство с историческим развитием норм о государственных преступлениях
представляется особо ценным.
Государственная измена, покушение на власть всегда и везде в древности считались тяжким
преступлением и вызывали против себя стихийно жестокую реакцию. Уже в Древнем Риме термином
«perduellio»1 обозначалось деяние римского гражданина, направленное против своего отечества.
Сюда относились посягательства на внутреннее устройство государственного порядка или содействие внешнему врагу в его нападении на Римское государство. В частности, perduellio составляли
следующие случаи: покушение но жизнь императора, государственная измена.
Едва ли в какой другой области русского законодательства власть прошлого над настоящим
была более могущественна, чем в разделе о государственных преступлениях. Д. А. Червонецкий
справедливо отмечал, что из всех жизненных благ когда-либо охранявшихся посредством угрозы
наказания, самым ценным и важным для всякой социальной организации, без сомнения, была и
остается ее бытие и безопасность2.
К концу первой трети XII в. Древнерусское государство распалось на ряд княжеств и земель3.
Такое стремительное развитие государственности не могло не сказаться на формировании правовых норм, поэтому в каждый из названных нами периодов появлялись различные правовые источники.
Русская Правда – основной правовой памятник Древней Руси, содержавший большое количество списков, названных по месту их нахождения.
Понятия «преступлении» в Русской Правде не существовало, а употреблялся термин «обида».
М. А. Исаев в Толковом словаре древнерусских юридических терминов дает такое значение этого
термина: «1. Это несправедливость, оскорбление; 2. Ущерб».
Термин «обида» применялся независимо оттого, было ли это нанесением материального, физического или морального вреда4. Таким образом, под «обидой» понималось причинение материального, морального и физического ущерба отдельному лицу или общине.
Какой-либо систематизации преступлений по видам в самих правовых актах не наблюдалось.
В целом же Русской Правде известны преступления против феодальной власти, жизни, имущества,
чести и достоинства людей, церкви.
Псковская судная грамота отображала общественно-политические отношения этапа феодальной раздробленности. Предлогом к ее созданию стало усиление классовой борьбы в государстве в
XV столетии, произвол, беззаконие со стороны главенствующего феодального класса. Он был ключевым акт Псковской феодальной республики, наделенной некоторыми свойствами демократического государственного устройства5.
Псковская судная грамота не имела особого термина с целью обозначения определения преступления. Сопоставляя с предыдущими правовым актами, она поменяла представление о преступлении. Под преступлением предполагался ущерб, нанесенный не только лишь человеку, общине, но
и стране. В результате стал и регламентировался другой тип преступлений – государственные преступления. К ним относили, к примеру, измена, за которую предполагалась смертная казнь – «изменника в живых не оставлять»6.
Если сопоставлять Псковскую грамоту с Русской Правдой, расширился сфера преступлений за
счет преступлений против государства и суда. Равно как и первоначально, остались имущественные
преступления и преступления против человека.
Судебник 1497 г. о преступлении базировался на нормах Русской Правды. Псковский судной
грамоты, судебной практике, тем не менее с возникшими новыми проблемами, стоявшими пред страной, свыше пятидесяти процентов статей были составлены вновь. Главный целью данного акта считалась устранение феодальной раздробленности и введение однообразных норм в землях все Руси7.
Данный памятник принадлежит к времени усиления центральной власти, объединенному с укреплением хозяйственных связей между раздельными территориями страны, с ограничением произвола в
отдельных местностях8. Изживая результаты разорения, в результате монголо-татарского нашествия,
держава на данном этапе встала на путь хозяйственного роста, увеличения производительных сил,
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формирования сельского хозяйства и ремесел, и повышения товарного производства, возникновения
новых поселений, поддержания экономических связей между отдельными регионами9.
Судебник в себе содержал в основном нормы уголовного и уголовно-процессуального права.
В судебнике закреплялись новые виды деяний признаваемые преступлениями и наказания,
которые ранее не предусматривались правом. В результате, количество деяний, считавшимися преступлениями, возросло. Противоправное деяние называлось «лихим делом», посягающим на интересы господствующего класса и государства10. К примеру, ст. 8 Судебника гласила: «Если приведут
на кого-либо улики (доказательства) в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с
целью вымогательства, или в ином каком-либо преступлении (лихом деле)»11.
Недостаток точного определения преступления предоставляло безграничные возможности в
борьбе с личными противниками под представление «лихое дело» могло подпасть любое деяние,
которое, нарушала интересы господствующего класса либо посягая на определенный а стране порядок12.
В. А. Рогов показывает, что в стараниях определить преступление понятием «лихое дело»
имел элемент условности, потому как характеризовали отнюдь не только лишь само преступление,
но и уровень его тяжести. Однако, термин «лихое дело» был абсолютно достаточен с целью главного определения, он нес в себе оценку преступника подобно как неисправимой личности, как не случайного правонарушителя, свершавшего многократные преступления. Исследовать наиболее точную
дефиницию едва ли имело значение. С этой целью нужно было понимание нового определения –
«преступить закон», что возникло только со времен Петра Великого13.
Недостаток теоретически-абстрактной формулировки преступления невозможно сознавать
словно выражение феодального беззакония. Вернее, ставить вопрос о специальном виде феодальной законности, так как привлечь к уголовной ответственности можно было только на основании
определенной уголовно-правовой нормы, в чем и выражалась феодальная правомерность14.
К ответственности привлекались все, совершившие преступление, в том числе и холопы.
В Судебнике имелся главный принцип – права-привилегии. За одно и то же деяние наступала различная ответственность зависящая от того, кем и во отношение кого оно было совершено. Судебник
ввел определение «добрых» и «лихих» людей. К «добрым» относились зажиточные представители
класса господ, которые могли «облиховать», то есть признать виновным любого другого человека.
Представлять доказательства вины обвиняемого не предполагалось Человек, признанный «добрыми
людьми» «ведомым лихим человеком», приговаривался к смертной казни.
Так как изменилась определение преступления так же и увеличивались виды преступлений.
Судебник определял следующие преступления: государственные (к примеру, крамола, подмет),
имущественные (к примеру, грабеж, татьба, уничтожение либо повреждение чужой собственности,
противозаконное использование чужой собственности), преступления против личности (к примеру,
убиение, доносительство, преступления против чести) и против суда (например, лжесвидетельство).
Судебник 1550 г. о преступлении указывающий на усиление общественно-политических основ
Российского государства, никак не определял понятия преступления. Прежде использовалось понятие «обида» с целью определения преступления, против интересов частных лиц.
Со временем князь стал олицетворением единого государства, в связи с этим посягательство
на интересы князя приравнивались к посягательствам на государственные интересы. Сформировалась стойкая область отношении, князь мог казнить и миловать по своему желанию.
В XVI столетии уже утвердился принцип, при котором причинение нравственного и имущественного ущерба являлось противозаконным только, если данное деяние предусматривалось законодательством. Причинение подобного ущерба являлось нарушением власти государя, что было
равносильно посягательством на интересам государства в целом.
В итоге под преступлением на данном этапе стало пониматься действие, против интересов
государя. Точного выделения данных интересов в судебнике не было, в результате чего имелась
весьма большая вероятность судебного произвола15.
Судебник ввел новые виды преступлений16. Главное разделение преступлений было в соответствии с особым субъектом – «лихих людей». Такие преступления как грабеж, убийство, татьба
были собраны в категорию, связанную с лихим делом17. Помимо этого, деяния разделялись и по
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предмету посягательства, в числе каковых особо опасными являлись преступления, посягающие на
интересы государства, вторжение в национальные круг интересов.
Соборное уложение 1649 г. о преступлении оказало большое воздействие на последующие
формирование уголовного права18. Н. С. Таганцев, отмечал, что Уложение царя Алексея Михайловича являлось отражением такого исторического развития жизни Руси, которое началось со времени
собирателей Русской земли, особенно с Иоанна III. Государство и верховная власть вставало на
первое место, стушевывалась жизнь земщины и всего общества. С начала царствования Романовых
данная форма государственного строя достигла своего почти окончательного выяснения и была уже
готова отлиться в законодательные формы, ожидая только веления власти. Новое уложение было
нужно уже потому, что поколебались все основы юридического порядка: своеволие, буйства, разбои
и грабежи были обыденным делом, в связи с чем возникла необходимость в усиленной деятельности государства, право и суда в государстве не имелось, надо было срочно восстановить в сознании
народа утраченную боязнь царского гнева глубокое уважение к правосудию19.
В конечном счете, Соборное Уложение выражало дальнейшее усиление власти царя и централизованное управление, а также юридически оформило крепостное право, укрепило право дворян на земле, закрепило православие как основу идеологии Русского государства, и в итоге становление империи.
Начало работы над Соборным Уложением было положено после подавления в 1648 г. восстания посадского населения в Москве, именно в тот момент правительство создало комиссию под руководством князя П. И. Одоевского по разработке нового законодательного акта русского феодального права.
В 1648 г. созвали Земский собор, который в 1649 г. тщательно обсудив каждую статью утвердил Уложение20. Уложение являлось крупнейшим кодифицированным правовым актом того времени.
Оно состояло из 25 глав и 967 статей. Данный акт включал в себя нормы почти всех отраслей права
и прослужил долгое время. Соборное уложение 1649 г. вошло в Полное собрание законов Российской империи и в большой степени использовалось в Своде законов (т. XV). Оно явилось источником
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Соборное уложение явилось значительным скачком в развитии уголовно-правовых норм Общей части21. Им было сделано отличие в понятие преступление и правонарушение, уголовный и
гражданский проступок: давалось определение преступлению как «непослушание царской воле»,
«нарушение предписаний», то есть любое действие, опасное для государства и посягающее на установленный порядок22.
Правительство сделало попытку, не давая в самом уложении понятия преступлении, в полном
объеме выделит составы преступлений. К примеру, во второй главе закреплялись политические и
государственные преступления. Данные преступления отграничивались от иных лихих дел 23 и их
составы были фактически полностью закреплены24, устанавливали, субъективную и объективную
сторону каждого государственного преступления, обстоятельства, устраняющие наказуемость 25.
Все преступления были распределены по группам к отдельные главы в зависимости от объекта посягательства и общественной опасности. В Соборном уложении расширились составы преступлений; и была сделана попытка их классификации по объекту посягательства. На первом месте стояли преступления против церкви (например, богохульство, совращение в иную веру, прерывание
литургии), затем следовали преступления против государя и государства, военные преступления,
против порядка управления, против частных лиц и имущественные преступления.
Уложение окончательно закрепило вмешательство государства в peлигиозно-нравственную
сферу народной жизни, поэтому характеристикой понятия преступного деяния являлось забвение
божьей заповеди И царского приказа: «а кто, забыв страх божий и государево крестное целование»,
«а кто учинит злодеяние, не боясь бога и не опасаясь государския опалы и казни». Самой основой
преступности некоторых деяний являлось укалываемое и в тексте закона нарушение правил церковных, постановление отцов церкви.
В юридическом понятии преступного деяния получило значительное развитие понятие о
26
вине . В Соборном уложении различались преступления умышленные и неосторожные. За случайные деяния наказания не устанавливалось. Но закон не всегда достаточно четко различал случай198

ное, ненаказуемое деяние и неосторожную форму вины, не содержал определения этих понятий.
Так, «бесхитростное» действие в одной статье понималось как неосторожное, а в другой – как случайное, например, ст. ст. 223. 225, 226, 228 гл. X Соборного уложения.
По Соборному уложению субъектом преступления не могли быть до 7 лет и умалишенные.
Смягчалось наказание для несовершеннолетних и для лиц, имеющих физические недостатки (глухота, слепота, немота и др.).
Уложению был известен институт необходимой обороны (гл. X, ст. 200), но без установления
ее пределов; положение о крайней необходимости (гл. X, ст. 283), освобождающее от уголовной ответственности; подробно описывался институт соучастия с описанием подстрекательстве (гл. XXII,
ст. 19), пособничества (гл. X, ст. 198), укрывательства (гл. XXI ст. 20); различалось покушение и
оконченное преступление (гл. XXII, ст. 8).
Следует учесть и отчасти согласиться с выводами А. О. Чебышева-Дмитриева о том, что законодательство в течение времени от Русской Правды до петровского права, не отказываясь от воззрения на преступное действие как на материальное зло, начинает видеть в нем, сверх того зло
формальное и нравственное. Нарушение положительного закона, грех против Бога получили самостоятельное значение. Этот формальный, внешний момент преступности выступил на первый план в
законодательстве XVII в. Главнейшими результатами такого взгляда явилось, с одной стороны, расширение объема преступных действий, с другой – известное соотношение их между собой по степени тяжести и мере наказания27.
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В статье рассматриваются вопросы самосовершенствования руководителей учреждений УИС
как одного из важнейших инструментов формирования авторитета. Приводятся результаты опросов
респондентов в ряде территориальных органов УИС, на основании которых выработаны основные
направления самосовершенствования руководителей различных уровней в учреждениях уголовноисполнительной системы.

В условиях современной жизни российского общества руководителю не легко заслужить авторитет среди подчиненных, если он использует устаревшие методы работы с личным составом, не
учитывая изменения оперативной обстановки и стоящих задач, а также препятствует движению вперед. Чаще с данной проблемой сталкиваются руководители-консерваторы.
Исходя из наблюдений за работой руководителей учреждений в различных территориальных
органах ФСИН России и проведенной опытно-экспериментальной работы, можно предположить, что
основным путем повышения эффективности процесса формирования авторитета руководителя является активная работа по самосовершенствованию морально-нравственных качеств, а также обладанием знаниями, навыками и умениями в педагогической деятельности. Данная статья посвящена
рассмотрению и изучению основных направлений самосовершенствования руководителей.
Практика работы руководителей отделов, служб и учреждений уголовно-исполнительной системы, результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что постоянная устремленность начальника к самосовершенствованию, его активная работа по самообразованию и самовоспитанию во многом способствует формированию и развитию его профессионального авторитета,
который зависит, прежде всего, от его личностных качеств и уровня профессиональной подготовки.
Совершенствование и развитие в современных условиях зависит не столько от влияния общей системы подготовки руководителя, сколько от его личного вклада в указанную работу. На это указали в
процессе исследования 76 % опрошенных руководителей учреждений УИС и их заместителей.
Как отмечают некоторые ученые, более высоким авторитетом сегодня пользуются руководители,
постоянно обновляющие свои знания, активно внедряющие в практику работы новые, прогрессивные
формы и методы работы с сотрудниками, решительно преодолевающие инерцию, застойность и консервативность в мышлении и действиях, и здесь без самосовершенствования не обойтись1.
Однако, как показывает практика, несмотря на большую значимость самосовершенствования в
развитии личности начальника, формировании его авторитета, оно осуществляется недостаточно
активно, планомерно и целенаправленно, без учета современных требований. Так, например, самовоспитанием систематически заинтересованы и применяют лишь 32 % опрошенных руководителей,
большая часть респондентов (56 %) работает над совершенствованием своих качеств эпизодически,
а 12 % не только не занимается самовоспитанием, но вообще отрицают его необходимость для себя,
полагая, что самовоспитание – удел молодых и неопытных людей.
В ходе исследования работы руководителей учреждений УИС по самообразованию были получены следующие данные: регулярно занимается самообразованием не более 42 % руководителей
подразделений, у 23 % эта работа скорее периодическая, а у 35 % ограниченный характер и останавливается часто лишь к чтению изучению новых нормативных актов и просмотру новостей.
В ходе анализа опросов выяснилось, что приоритетными причинами невнимания руководителей учреждений к вопросам самосовершенствования (особенно к самовоспитанию) являются следующие обстоятельства:
– незнание многими начальниками основ научной организации работы по самосовершенствованию;
– отсутствие в территориальных органах ФСИН России конкретной работы по развитию мотивации руководителей подразделений на работу по самосовершенствованию;
– формализм в наставнической работе и работе по формированию резерва руководящих
кадров.
200

Из вышесказанного следует, что активизация работы руководителя по самосовершенствованию требует комплексного решения и зависит не только от начальника учреждения, но и от условий
службы и обстановке в учреждении УИС.
Разумеется, что успех в работе по самосовершенствованию зависит непосредственно от самого начальника. Решением этого является понимание необходимости нравственного и профессионального роста. В свое время А. С. Макаренко писал, что осознание высокой значимости педагогического труда для общества, способность проявлять самостоятельность и творчество, самоорганизованность – неотъемлемые условия успешной работы педагога по самосовершенствованию2.
Руководителям различного уровня, для понимания необходимости самосовершенствования
обязательно нужно иметь правдивую и полную информацию о себе, получение которой представляет определенные трудности. Некоторые ученые считают, что подобную информацию человек преимущественно получает в виде самооценки своих качеств, знаний, навыков и умений. Важно отметить, что осознание собственных качеств, в условиях расширения критики и самокритики, руководитель может и должен получать не только в порядке самооценки, но из конструктивной критики, оценки коллег, отдела по работе с личным составом, психологической лаборатории. Как показывает практика, это не только не подорвет авторитет руководителя, но и наоборот, может помочь более эффективно провести работу по самосовершенствованию.
Переход от объективного познания своей личности к работе по самосовершенствованию предполагает определение целей и задач, путей, средств и методов этой работы. Изучение опыта работы руководителей по самосовершенствованию показывает, что планирование ими работы по обновлению знаний и развитию качеств может осуществляться в самых разных формах: в виде самостоятельных обязательств перед собой, в виде индивидуальных планов самосовершенствования и т. п.
На наш взгляд, в работе по самосовершенствованию можно выделить следующие этапы:
1. Самодиагностика, проблемный анализ собственной деятельности и личности, фиксация
проблем и их причин.
2. Формирование общей концепции: «Я в будущем» (как части индивидуальной управленческой концепции руководителя).
3. Выбор стратегии саморазвития, перехода в новое состояние, основных областей (направлений) работы над собой, этапов и рубежей (задач).
4. Определение ближайших целей.
5. Определение плана саморазвития.
Структура самоанализа и направления саморазвития руководителя приведена в общем виде в
таблице.
Таблица
Саморазвитие руководителя
№
Направление
Проблематика саморазвития
п/п
саморазвития
Каких необходимых умений, личностных качеств у меня
1. Самосозидание
сегодня нет? Что необходимо формировать заново?
Какие необходимые умения и личностные качества в
2. Самосовершенствование
принципе имеются, но нуждаются в дальнейшем развитии?
Какие нежелательные действия и личностные проявления
3. Самопрофилактика
надо постараться не допускать, предупреждать?
Какие уже укоренившиеся, но резко отрицательные дей4. Самоперевоспитание
ствия и качества, существенно мешающие в работе,
должны быть изменены или устранены?
Какими положительными качествами можно компенсиро5. Компенсация
вать имеющиеся недостатки и слабости?
Руководителю целесообразно сосредотачиваться не только на профессиональном саморазвитии. Самосовершенствование только в том случае является полноценным, если оно затрагивает
практически все сферы жизни руководителя и выходит за рамки чисто служебной проблематики 3.
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Программа самосовершенствования, которую руководитель разрабатывает самостоятельно,
должна отражать все основные требования педагогической профессии к его личности: развитие общих качеств – компетентности, нравственности, педагогической направленности, убеждений. Кроме
того, сюда входит и совершенствование особенных качеств, знаний, педагогических умений и способностей, развитие индивидуальных качеств, обусловленных особенностями познавательных и
эмоционально-волевых процессов.
Отдельным инструментом самосовершенствования необходимо выделить планирование рабочего дня.
Чтобы сформировать рациональный план рабочего дня, целесообразно точно знать свой лимит времени и перечень задач. При составлении личного плана важно предусмотреть время для
проведения служебных совещаний, докладов, участия в комиссиях, для решения служебных вопросов с руководством территориального органа и подчиненными, для приема посетителей, для командировок и т. п.
В своем плотном рабочем графике, руководителю следует выделять определенные часы и
дни для регулярных и повторяющихся работ (совещания, прием входящей и исходящей документации, прием граждан). Это позволит наладить ритм, позволяющий сэкономить колоссальное количество времени.
План работы руководителя должен быть реальным. Необходимо спланировать резерв времени для непредвиденных, спонтанно возникающих задач (приблизительно 1 час в день либо 4 часа в
неделю). Лимит времени на проведение всевозможных совещаний, планерок, прием-сдача дежурств,
заседаний должен быть минимальным и вместе с тем достаточным для доведения и получения информации. Необходимо также выделять часть своего времени для самосовершенствования.
Последним пунктом в индивидуальном планировании будет контроль за выполнением плана и
использованием рабочего времени. Руководителю необходимо регулярно контролировать выполнение собственного плана, что дает возможность найти место для последующего самосовершенствования и рационального использования своего времени.
В процессе индивидуального планирования и управления своей деятельностью руководитель
лучше узнает свою работу, ресурсы и возможности сотрудничества; получает обоснованные данные
о своих правах, ограничениях и об использовании рабочего времени. В результате познает самого
себя, что позволяет не просто работать, а достичь высоких результатов4.
На первый взгляд может показаться, что выбор направлений деятельности по самосовершенствованию и его содержание – дело исключительно индивидуальное. Отчасти так оно и есть. Однако
необходимо учитывать, что каждый руководитель учреждения находится в системе коллективной
работы. Итоговые результаты этой работы предопределяются не только личными, так и коллективными усилиями. Служебная деятельность предполагает решение как специфических, так и общих
задач для всех руководителей учреждений УИС.
Исходя из этого, в ходе исследования, на основе целенаправленного наблюдения за работой
ряда руководителей учреждений и их заместителей, бесед с начальниками и сотрудниками учреждений, их опроса о личностных характеристиках, оказывающих наибольшее влияние на авторитет руководителя, были определены общие направления самосовершенствования руководителя в современных условиях.
1. Систематическое овладение методологией, изучение трудов классиков и современных исследователей, руководящих документов ФСИН и Минюста России по вопросам политики, экономики,
науки, культуры, обучения и воспитания.
На роль этого направления в самосовершенствовании, как одного из главных, влияющих на
авторитет руководства, обратили внимание в своих ответах на вопросы анкеты более 80 % руководителей подразделений и 62 % опрошенных работников учреждений.
2. Постоянное получение знаний, необходимых для получения высоких результатов в работе
с подчиненными. Прежде всего, это знание наиболее общих характеристик человеческой личности,
методов психолого-педагогического исследования, закономерностей воспитания, возрастных особенностей и закономерностей сотрудников. Это отметили 62 % опрошенных экспертов из числа
начальников территориальных органов УИС и их заместителей по направлениям деятельности.
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3. Постоянное пополнение и расширение методического арсенала, который позволяет руководителю проектировать и видоизменять методы работы с коллективом с целью повышения его
эффективности. Важность этого направления для формирования авторитета заключается в том, что
методическая вооруженность позволяет руководителю в у ФСИН России более эффективно проявить свои знания, навыки и умения в процессе педагогической деятельности. Это подчеркнули в
процессе целенаправленных бесед более 50 % опрошенных руководителей учреждений.
4. Формирование и развитие морально-нравственных качеств и качеств культуры общения.
Анализ результатов опроса сотрудников учреждений, показал, что руководителю для утверждения
своего авторитета необходимо развивать самые различные качества.
Среди других качеств были названы такие как безусловная правдивость, непримиримость к
недостаткам, пример выучки, бодрости, энергичности, мужество, пунктуальность и др. Многие сотрудники указали одновременно на необходимость большого спектра качеств, необходимых руководителю подразделения.
Но, как уже отмечалось ранее, активность и результативность работы, направленной на самосовершенствование зависит не только от настойчивости и желания руководителя, так и от работы
всего коллектива учреждения, от последовательности руководства этой работой. Анализ практики
работы в некоторых территориальных органах УИС и проведенное исследование позволили сформулировать основные требования к организации и методике самосовершенствования руководителя
учреждения УИС.
Организация работы требует:
– планомерности процесса самосовершенствования руководителя;
– постоянного проведения;
– контроля за ходом самосовершенствования;
– создания в территориальных органах УИС необходимых условий для самосовершенствования.
В области методики самосовершенствования:
– снабжать руководителей подразделений современными, научно обоснованными и апробированными, многовариативными программами самосовершенствования, с учетом различного
уровня подготовленности;
– особое внимание уделять обеспечению руководителей учреждений УИС передовыми
приемами и методами самосовершенствования. Приемами: самообязательств, самоорганизации
жизни и деятельности, самоотчета и др.; методами: самоубеждения, самоупражнения, самопринуждения, самокритики, самовнушения, следования примеру и др.;
– оказание помощи руководителям по оценке собственной личности в организации всей работы по самосовершенствованию.
Из сказанного следует, что постоянная, активная работа руководителя по самосовершенствованию в современных условиях предполагает переоценку своих знаний и опыта, поиск новых способов и приемов воздействия на подчиненных, решительное преодоление инерции, застойности и консерватизма в мышлении и действиях, критическое отношение к достигнутому. Обеспечивая всестороннее и гармоничное развитие личности руководителя учреждения УИС, самосовершенствование в
значительной мере способствует и повышению эффективности формирования его авторитета.
Вилкова А. В. Профессиональная подготовка личного состава УИС // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. ‒ 2018. ‒ № 4 ‒ С. 7.
2 Макаренко А. С. Собрание сочинений: в 7 т. ‒ М., 1957. ‒ Т. 4. ‒ С. 490.
3 Дроздов И. Н.
Саморазвитие руководителя развивающейся организации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.drozdovland.ru/ (дата обращения: 13.11.2018).
4 Дьяков А. С. Самосовершенствование руководителя [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.net/2_26404_
samosovershenstvovanie-rukovoditelya.html (дата обращения: 13.11.2018).
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ИСТОРИЯ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ

© 2019 В. А. Рудаев
Самарский юридический институт ФСИН России
Автором статьи обосновывается необходимость изучения индивидуального преступного поведения осужденных с психическими отклонениями.

Австрийский основатель психоанализа Зигмунд Фрейд заявлял: «Чем безупречнее человек
снаружи, тем больше демонов у него внутри…» Иными словами, определенные личностные характеристики индивида формируют общую картину человеческого поведения.
Статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том факте, что среди специального
контингента удельный вес лиц с психическими патологиями составляет 20–25 %. Их количество увеличивается в прямом соотношении с учетом режима пенитенциарного учреждения. Среди данной
категории лиц чаще всего встречаются психопаты, олигофрены, эпилептики. Таким образом, по мере
ужесточения режима исправительного учреждения и концентрации в ней рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления, происходит «накопление» осужденных с высокой криминогенной
опасностью1.
В пенитенциарной системе вопрос относительно психических аномалий, а также преступного
поведения осужденных всегда отводилось особое внимание. Следует отметить, что еще задолго до
Ломброзо немецким ученым-доктором Галлем была сформулирована доктрина неудержимых влечений к преступлению, в соответствии с которой индивид есть ни что иное как жертва, склонная к противоправному поведению.
На сегодняшний день исследователи-генетики высказывают достаточно дискуссионные точки зрения. Так, например, В. Гурьева, при анализе психических особенностей несовершеннолетних
отмечает, что при совершении разбойного нападения «налицо парциальный психофизиологический инфантилизм, определивший особенности криминального замысла». Другими словами, подразумевается наличие прямой связи между конкретным криминальным поведением и психической
аномалией2.
Специалисты утверждают, что к основополагающим признакам психической аномалии относятся:
– «нарушения мышления, настроения или поведения, которые выходят за рамки существующих культурных убеждений и норм» (психологический дискомфорт, отклонение от обычной способности выполнения работы или обучения);
– «повышение риска смерти, страдания или нарушения деятельности»3.
Так или иначе психические расстройства психической деятельности человека всегда обусловлены нарушениями работы функции головного мозга, но причины многих психических расстройств
до конца не изучены. Специалисты заявляют о влиянии совокупности биологических, психологических и социальных факторов.
В процессе изучения основных принципов классификации психических выделяются следующие:
– синдромологический принцип, который берет свою основу из «единого психоза»;
– нозологический принцип ( подразделение всех заболеваний на основе общности этиологии, патогенеза и схожести клинической картины);
– статистический принцип, который приобрел свою актуальность в процессе развития национальных и международных здравоохранительных организаций.
Биологическая предрасположенность к преступности сравнительно «молодой» идеей, зародившейся и набравшей обороты в XIX в. До данного момента считалось, что индивиды имели полную свободу воли как над своими действиями, так и склонностями. Предполагалось, что преступления есть ни что иное, как следствие аморального поведения и греха.
На сегодняшний момент четко прослеживается связь между психическим здоровьем и преступной деятельностью вследствие неисправности нейроанатомии головного мозга.
Так, например, параноидная шизофрения – разновидность психического заболевания, проявляющегося в крайней жестокости. В качестве примера нельзя оставить без должного внимания аме204

риканского серийного убийцу Дэвида Берковица. В качестве другого можно привести Чарльза Гито,
убившего в конце 1800-х гг. Президента Гарфилда4.
При исследовании исторического генезиса психических аномалий следует отметить синдром
или бред Капгра (бред отрицательного двойника), которое по своей природе является достаточно
редким, возникающее вследствие шизофрении, слабоумия или в результате мозговой травмы.
Также среди пенитенциарных преступников фиксируется бред Фреголи (бред положительного
двойника), впервые описанный в 1927 г. – убежденность пациента в том, что общество меняет внешность, а также гримируется. Часто бред носит параноидальный характер: больной считает, что этот
человек его преследует.
Следующая разновидность психической аномалии – синдром Котара – достаточно редкое психическое расстройство, вследствие которого больной верит, что наступила его смерть, а его организм давно разложился, и его ждут наказания за все зло, которое он совершил. Периодически данный синдром сопровождается верой в бессмертие. Иногда это может сопровождаться верой в бессмертие.
Обратимся к следующей психической аномании, носящей термин «ликантропия» – одно из
древнейших психических расстройств, посредством которого преобладает вера человека в то, что он
превращается в зверя (причем чаще всего в волка).
В популярных работах по психиатрии фигурирует синдром чужой руки, также именуемый «рука-анархист» либо же «синдром доктора Стрейнджлава» – одна из форм всем известной идиокинетической апраксии – нарушения способности совершать целенаправленные движения, появляющаяся после серьезных нарушений мозгового кровообращения, инсультов, инфарктов, травм головы,
сопутствует болезни Альцгеймера и эпилепсии.
Также следует отметить, что многие осужденные подвержены и такому заболеванию как
обостренная рефлексия. Подверженные данному явлению отличаются неадекватной, а также острой
реакцией на обычные, казалось бы на первый взгляд, раздражители. Они могут очень сильно испугаться, если неожиданным образом что-либо увидеть или услышать резкий звук. Постоянная спутница отмеченных осужденных-пациентов – тревожность, граничащая с постоянными срывами, поскольку исследуемому контингенту кажется, что их постоянно преследуют. Поэтому они начинают
переживать, кричать, повторять одни и те же слова, размахивать руками, пытаются скрыться, скорее,
убежать.
В заключение процитируем Бернарда Вербера: «Энергия ненависти может находить разные
выходы. Психозы и неврозы трансформируют личность таким образом, что человек становится способен на то, на что не способны другие, на то, о чем нормальные люди даже помыслить не могут».
Изучение индивидуального преступного поведения с психическими отклонениями позволяет
определить новые стороны личности преступника, открыть особенности, которых раньше не замечали или не брали в расчет из-за недостатка информации. Исследование индивидуального преступного поведения с психическими отклонениями заключается не только в выявлении психических аномалий у лиц, совершивших преступление, но и в изучении влияния данных аномалий на поведение человека. Это дает возможность более эффективного прогнозирования индивидуального преступного
поведения.
Сайт Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsin.su/main.phtml?cid=6 (дата
обращения: 19.04.2019).
2 Гурьева В. Н. Влияние криминальной деформации на клиническое оформление расстройств личности у осужденных в
местах лишения свободы // Рос. психиатр. журн. ‒ 2013. ‒ № 1. ‒ С. 49‒53.
3 Белослудцев В. И. Организационно-управленческие и педагогические проблемы исполнения уголовных наказаний в
отношении осужденных с психическими аномалиями / В. И. Белослудцев, В. Г. Козюля // Соц.-психолог. проблемы
организации исполнения уголов. наказаний: сб. cт. / под ред. А. В. Пилещко, В. А. Уткина. ‒ Домодедово, 1996 ‒ С. 56‒57.
4 Сысоев А. М. Психологические особенности суицидального поведения осужденных к лишению свободы // Государство и
право. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 100‒104.
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Статья посвящена рассмотрению понятия условно-досрочного освобождения из мест лишения
свободы. Автор считает целесообразным введение поэтапного освобождения от отбывания наказания.

На сегодняшний день в нашем государстве сложилась ситуация, когда применяемые к осужденным средства исправления действуют с недостаточной эффективностью. Высокий уровень рецидива в
исправительных колониях позволяет сделать вывод о том, что цели уголовного наказания достигаются
не в полной мере, рассматривая же такую цель, как исправление осужденного, можно отметить лишь
некоторую коррекцию его поведения. Часто, находясь в местах лишения свободы, осужденный усваивает идеологию преступного мира, а после освобождение несет ее в общество.
Российское уголовное законодательство достаточно жестоко в части санкции уголовноправовой нормы для лиц, обладающих повышенной общественной опасностью. Однако в нем закреплены и различные меры освобождения от оставшейся части отбывания наказания, когда исправление осужденных лиц достигается до истечения срока отбывания наказания, установленного
судом в отношении данного лица. В связи с этим актуальным является выделение из числа осужденных тех лиц, которые за время отбывания наказания в исправительном учреждении осознали
пагубность преступного деяния и более не нуждаются в полном отбытии своего срока наказания,
установленного судом, исправление которых в будущем возможно без изоляции от общества.
Мы считаем, что правильное, своевременное применение уголовной ответственности отражаются на эффективности действия уголовного закона.
В ст. 79 УК РФ представлены критерии условно-досрочного освобождения:
1. Признание судом того, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в
дальнейшей изоляции.
2. Лицо возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере,
определенном решением суда.
При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Условно-досрочное освобождение является одним из наиболее часто применяемых видов освобождения от наказания, поскольку оно может применяться к лицам, совершившим
преступления любой категории, и не ограничено категориями осужденных.
Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы, независимо от продолжительности
назначенного в приговоре срока наказания, не может быть менее 6 месяцев.
Следует отметить, данная мера недостаточно стимулирует осужденных к правопослушному
поведению, не является критерием, исключающим рецидив преступности.
Исходя из данного суждения считаем целесообразным введение поэтапного освобождения от
отбывания наказания и в зависимости от степени тяжести совершенного преступления выработать
критерии, отвечающие данному сроку. Администрация исправительного учреждения будет ходатайствовать о перемещении осужденного, который своим поведением доказывает, что заслуживает поощрения, в колонию-поселение.
В данном случае недоработкой законодателя является то, что сроки перевода осужденного в колонию-поселение и на УДО не отличаются, следовательно, все лица, подходящие под данную категорию, предпочтут УДО. Мы считаем, что нужно уменьшить сроки представления для перевода в колонию-поселение, а соответственно сроки на УДО увеличить. Логично было бы, чтобы осужденный изпод жесткого надзора перешел на полусвободный режим, а потом на свободный. Человек, отбывающий наказание десять лет, попадая на свободу, сталкивается с рядом проблем: начиная от устройства
на работу, нахождения себе жилья, если такового не имеется и т. д. По нашему мнению, условнодосрочное освобождение должно быть постепенным для того, чтобы в полной мере убедиться в том,
что осужденный готов социализироваться и быть полноценным членом общества.
Также, на наш взгляд, социализация путем постепенного вхождения в общество будет являться неким критерием снижения рецидивной преступности за счет снижения внезапности возникновения социальных проблем у освободившегося.
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В статье рассматривается правовой механизм функционирования свободы совести в аспекте
формирования и реализации убеждений, их роль в жизни гражданина Российской Федерации и в геополитическом аспекте. Раскрываются методы манипулирования, применяемые субъектами воздействия
на аудиторию с целью формирования деструктивной и криминальной убежденности, эвфимизация
и оправдание коллаборационизма. В статье приводятся примеры разоблачения манипуляторов и предлагаются меры по превентивному выявлению субъектов влияния, внедряющих в общественное сознание
ложные приоритеты. Материалы статьи могут быть использованы при организации воспитательной
работы с осужденными.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»
в понятие «свобода совести и свобода вероисповедания» включено право свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними 1.
В категории «иных» законодатель рассматривает следующие убеждения: политические2, философские3 и идеологические4.
Убеждения осуществляют посредническую функцию между элементами общественного мнения и элементами Я-концепции личности человека5. Под Я-концепцией в рассматриваемом аспекте
мы понимаем относительно устойчивую, более или менее осознанную, переживаемую как неповторимую систему представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит взаимодействие
с другими людьми и относится к себе6. Элементы Я-концепции: когнитивный; чувственноэмоциональный, эстетический; аксиологический (оценочный, смысловой); поведенческий – формируются из элементов общественного мнения посредством убеждений, преобладающих в процессе
социализации личности7. Так, когнитивный уровень ответственен за информационную сторону формирования Я-концепции, эстетический – за чувственно-эмоциональную реакцию и, как результат,
аксиологический элемент проявляется в форме итоговой оценочной интерпретации и определения
значимости, после которой следует волевой акт8. Ядром Я-концепции является «Я человека» – основа его личности, характерная внутренним осознанием самого себя и осуществлением приспособления личности к реальности; результат выделения человеком самого себя из среды, позволяющий
ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состояний и процессов, переживать
свою целостность с самим собой – в отношение прошлого, настоящего и будущего9.
Таким образом, убеждения, являющиеся формой выражения свободы совести, образуют содержание личности человека, определяют его мотивы, систему ценностей, направления развития и
самовыражения, в целом смысл жизни.
Так, Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко под убеждениями понимают представления, знания,
идеи, ставшие мотивами поведения человека и определяющие его отношение к разным сферам
действительности10. В социологическом аспекте, согласно Р. С. Немову, убеждения проявляются в
виде социальной установки, как устойчивое отношение человека или группы людей к кому-либо или к
чему-либо. Объектами социальной установки могут быть сам человек, окружающие его люди или
группы людей, социальные процессы и события, предметы материальной или духовной культуры и
т. п.11 Результатом процесса формирования убеждений является убежденность, как особое качество
личности, определяющее общую направленность всей ее деятельности и ориентации ценностных и
выступающее регулятором ее сознания и поведения. Убежденность выражается в субъективном отношении личности к своим поступкам и убеждениям, связанном с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми она руководствуется. Осознанные на
основе убежденности личные потребности, ценностные ориентации и социальные нормы органически включаются в содержание форм жизнедеятельности и определяют поведение личности12.
В соответствие со ст. 13 Конституции Российской Федерации в стране признается идеологическое
многообразие и даже антироссийская, русофобская риторика, очернение образа России, информационные провокации, «фейковые» новости и «вбросы» не могут противоречить законодательству, если они
не направлены напрямую на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
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целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Вместе с тем такие манипуляции информацией напрямую влияют на формирование определенного общественного мнении, которое через убеждения формирует мировоззрение граждан России зачастую в деструктивном разрушительном направлении.
Одним из основных информационных каналов, формирующих убеждения являются социальные сети, которые в настоящее время стали площадкой для формирования общественного мнения
пользователей Интернета. Как правило, в фокусе информационного воздействия оказываются лица
молодежного возраста – самая активная, но в то же время поддающаяся манипулированию категория населения. Спектр обсуждаемых вопросов довольно широк, вместе с тем зачастую в дискуссию
вступают лица, предлагающие деструктивные алгоритмы поведения, начиная с административных
проступков, аморального поведения и заканчивая призывами к экстремизму13.
Отсутствие навыков критического мышления и исторической сознательности14 не позволяют
мышлению подростка преодолеть методы манипулирования, используемые провокаторами и злоумышленниками, навязывающими деструктивные убеждения под маской свободы [гипертрофирования и удовлетворения физиологических потребностей], идеалов [потребительства], ценностей
[анархии и социал-дарвинизма], социальных интересов [иностранных государств в отношение ресурсов нашей страны]. Такие субъекты используют специальные методы подавления любой оппозиции: действуя в группе, используют цинизм, оскорбления, нецензурные выражения, глумление над
традиционными ценностями, государством, народом, его историей, пропагандируя разврат, криминальные формы поведения и выражения агрессии; формируют когнитивный диссонанс, в частности
провоцируют зависть в отношение ложных образов, приводя ложные сведения.
Усиливает эффект убеждения общение на русском языке, тем самым создается иллюзия того,
что по ту сторону экрана находится гражданин Российской Федерации, преследующий интересы
определенной группы россиян, позиционирующий себя, например, как успешно социализированного,
благодаря пропагандируемым идеям и принципам. Такой способ манипуляции содержит в себе эзотерический разрыв (по терминологии А. Л. Дворкина) – подмена истинных целей субъектов воздействия ложными, под маской «общественной значимости».
Примером такого субъекта является администратор странички социальной сети ВКонтакте под
именем «Алексей Ханин», на страничке которого указано, что он проживает в Барнауле. От лица этого пользователя в комментариях сообществ в социальных сетях печатались призывы экстремистской направленности. В Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по месту расположения штаб-квартиры социальной
сети «ВКонтакте») было направлено обращение по факту публичных призывов к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
(ст. 280.1. УК РФ). Согласно официальному ответу Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (от 28.02.2017
№ 26/3/177700504852) «Пользователь, осуществляющий администрирование аккаунта «Алексей Ханин» (https://vk.com/id405846137) находится за пределами Российской Федерации (США)»15.
В этом аспекте важно обратить внимание на сообщение ЦРУ в социальной сети Twitter: «Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной
безопасностью? Ваши навыки нужны здесь». В надписи на прикрепленном к сообщению изображении
говорится, что «в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ» обозначена миссия: «раскрыть правду»16.
Таким образом, можем сделать вывод: граждане иностранных государств под видом граждан
Российской Федерации интегрируют в социально-информационное пространство России деструктивные идеи. Вместе с тем, на основании изложенного полагаем, что для реализации свободы совести –
свободы формировать, изменять и распространять убеждения – необходимо требовать от администраторов социальных сетей введения функции: «Отмечать флажком пользователей социальных сетей в соответствии со страной, с территории которой осуществляется администрирование аккаунта»,
как это сделано, например, в блоке комментариев на сайтах https://topwar.ru, https://life.ru, и указывать,
использует ли пользователь прокси-сервера для выхода в информационное пространство России.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ ОСУЖДЕННЫХ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В ИУ
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Вологодский институт права и экономики ФСИН России
В статье дается анализ отдельных детерминант преступности, формирования криминального
мировоззрения; представлено авторское понятие развенчания криминального авторитаризма и его методов управления криминалитетом. Даны отдельные практические рекомендации по изменению общественного мнения в среде осужденных, управлению им.

Совершение умышленных преступлений является следствием неуважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. Такое отношение сформировано социально-информационной средой, преимущественно окружающей будущего преступника, совокупностью ситуационных факторов1. Неуважительное отношение в дальнейшем определяет направление мировоззрения будущего преступника в криминальную сферу общественных отношений, которое предполагает гедонистический смысл жизни и реализующую его систему ценностей,
определяющие его потребности и мотивацию, социал-дарвинистские средства реализации. В последующем оно поддерживается, дополняется и управляется специфическим общественным мнением,
которое также в свою очередь создается соответствующей социально-информационной средой.
В свою очередь, общественное мнение в среде осужденных является мощным социальноинформационным фактором воздействия на личность, преимущественно определяющим и регулирующим поведение осужденных в местах лишения свободы2. Более того, общественное мнение в среде
осужденных является источником и проводником криминальной субкультуры. В групповом мнении закрепляются основные формы контроля: обычаи, традиции, нормы3. Важно отметить, что осужденный с
первых дней пребывания в колонии начинает вливаться в коллектив постепенно, подыскивая себе друга, товарища, единомышленника, руководствуясь общими интересами или общими целями совместной
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деятельности, одинаковым отношением к наказанию, требованиям режима, воспитательным воздействиям, или чувствам симпатии, личной привязанности4, при этом важно учитывать, что осужденный
будет вынужден принимать требования группы с целью избегания социальной изоляции. Этот канал
взаимодействия важно уметь направить в конструктивное русло, управляя информационными потоками в карантине, в жилой и производственных зонах. Обсуждение осужденными тем для общения, информационных материалов, предлагаемых через структурные подразделения ИУ или институты общества, значительно облегчит пенитенциарную социализацию осужденных, а также будет способствовать социально приемлемой социальной фасилитации некоторым из них5, что сформирует постоянную
потребность в информации, определяемой администрацией ИУ.
Далее считаем необходимым изложить основные аспекты общественного мнения. Так, общественное мнение, как социальное явление, ориентирующее общество или его часть в определенном
направлении жизнедеятельности, имеет интегративный характер. Это не простая сумма индивидуальных мнений, а концентрированное выражение коллективного разума, результат обмена мнениями
между людьми, сплав, репрезентирующий мнение общества. Содержание сложившегося общественного мнения составляют лишь те оценки, которые разделяются большинством, даже если они не истинны. Социальная сущность общественного мнения проявляется в оценке субъектом того или иного процесса, события с точки зрения их соответствия интересам группы. Система оценок группы является
механизмом социального контроля во всех сферах общественных отношений. Как правило, выделают
следующие функции общественного мнения: регулятивно-воспитательную, нормативную, аналитическую, консультативную, экспрессивную, директивную. Основной функцией является оценочная6.
На протяжении длительного времени одним из наиболее эффективных средств формирования
общественного мнения являлась и остается пропаганда, менялись лишь формы ее реализации.
Франц В. А. приводит следующие принципы ведения пропаганды, которые остаются актуальными и в
настоящее время: пропаганды должно быть максимально много, и аудитория должна сталкиваться с
ее живыми и искусственными носителями постоянно и везде; пропаганда должна быть максимально
проста и доступна для понимания всем, независимо от уровня образования; пропаганда должна быть
однообразной, она должна ограничиваться узким набором основных пунктов и излагать эти пункты
кратко, четко и понятно, в форме легко запоминающихся лозунгов; пропаганда должна воздействовать
больше на чувства и лишь в небольшой степени на разум; пропаганда должна быть шокирующей7.
Другим средством формирования общественного мнения является комплекс мер soft power8: система симуляций (симуляции свободы выбора, создание псевдособытий, и специфической симулированной виртуальной реальности средствами массовой информации); спинирование (направление общественного мнения в соответствии с субъективными оценками комментатора событий); системы рейтингов (ничем не обоснованное присвоение «раскручиваемому» объекту или явлению высокой оценкой); управление актуальностью тем; юмор и сатира (высмеивание является действенным орудием
формирования критического отношения к ценностям, которые хотят дискредитировать)9; технология
«Окна Овертона» (технология изменение отношения общества к некогда принципиальным для этого
общества вопросам, как к совершенно чуждым обществу идей)10 и др.
Далее важно раскрыть структуру общественного мнения. Как отмечает Франц В. А., по мнению
большинства исследователей, общественное мнение включает в себя следующие элементы: когнитивный (знания); эмоциональный (чувства, эмоции); аксиологический (оценки); поведенческий (включая
мотивы действий)11.
Когнитивный и аксиологический уровни общественного мнения ответственны за информационную сторону данного явления. В этом случае общественное мнение, рассматриваемое как коллективное оценочное суждение, предстает в качестве специфической формы познавательной деятельности.
Любое суждение предполагает наличие знания. На чувственно-эмоциональном уровне общественное
мнение проявляется как отношение к предмету обсуждения и выступает преимущественно как одобрение (поддержка) или отрицание (осуждение) с соответствующим физиологическим подкреплением.
Общественное мнение, определяющее оценки, обеспеченное знанием и направленным отношением,
проявляет себя в форме определенного поведения12.
Сформулировав нейтральную структуру общественного мнения, способы его формирования,
важно раскрыть аспекты криминального общественного мнения.
Источником криминального общественного мнения являются средства массовой информации,
Интернет, и, как опосредующее звено, специфическое социальное окружение – носители гедонистических убеждений, сформированных на базе гипертрофированных потребностей. Когнитивный, эмоцио210

нальный и аксиологический элементы криминального общественного мнения формируются культовыми песнями с содержанием, романтизирующим преступность, исполняемыми группами Воровайки, Бутырка и др., такими исполнителями как М. Круг, И. Кучин, С. Наговицын и др., фильмами, сериалами, в
том числе молодежными, журналами, книгами. Вербальные оценки, криминальные шаблоны поведения и ярлыки, соответствующие эмоциональные реакции и аффекты являются логическим завершением механизма интеграции аспектов криминального общественного мнения в сознание преступника.
По нашему мнению, формирование правопослушного общественного мнения осужденных необходимо начинать с развенчания криминального авторитаризма, как системы управления, основанной
на эзотерическом разрыве. Последнее понятие взято нами из сектоведения и предполагает сокрытие
от адептов сект истинных целей, которые преследуют их руководители13.
В рассматриваемом аспекте важно отметить, что осужденные а priori не доверяют сотрудникам
правоохранительных органов, поскольку их образ в значительной степени искажен средствами массовой информации и прежним социальным окружением, а потому такая информация будет категорически
отвергнута осужденными14. Таким образом, при корректировке общественного мнения в среде осужденных важен принцип опосредованности, предполагающий непрямое психолого-педагогическое воздействие сотрудников и отсутствие обратной связи, которая вероятнее всего была бы негативной реакцией на «навязывание» новых для осужденных критериев правильного образа жизни, тем самым
препятствуя усвоению информации. Эта функция может быть реализована библиотеками исправительных учреждений в рамках ч. 2 ст. 110 УИК РФ через создание образовательной, познавательносемантической, культурно-досуговой социально-информационной среды, в том числе посредством
взаимодействия с общественными и религиозными организациями, родительским комитетом15.
В частности в рамках библиотеки важно погружать осужденных в новые для них общественные
отношения через ежедневное новостное политическое информирование, помогая им перенаправить
активность сознания из узкогедонистических потребностей на общественные и государственные интересы, расширить их мировоззрение, помочь осужденным почувствовать себя частью общества, гражданами государства. Также важно предоставлять осужденным сведения о героических подвигах соотечественников, примеры из жизни людей, преодолевающих и преодолевших сложные обстоятельства
жизни, в том числе осужденных. Для этого целесообразно использовать новостные ленты, информацию из социальных сетей, сайтов, в том числе федеральных телерадиокомпаний, предоставляющих
актуальную информацию с неискаженной интерпретацией фактов (например, сайт телерадиокомпании
«Звезда», сайт информационного телеканала «Russia Today»). Вместе с тем, в аспекте заполнения
экзистенциального вакуума необходимо обеспечить книжный фонд литературой, освещающей вопросы духовно-нравственного становления личности, логотерапии, оформить соответствующие тематические выставки, стенды с цитатами. Так, например, книга В. Франкла «Сказать жизни да!» о преодолении автором испытаний концентрационных лагерей посредством воли к реализации смысла своей
жизни поможет осужденным задуматься о необходимости его осознания, пересмотра и поиска, окажет
необходимое сопровождение. Важно обратить внимание на подбор песен для трансляции по радио
учреждения и музыкальное оформление трудового процесса, праздничных и досуговых мероприятий
(патриотические песни и песни о Родине И. Кобзона, О. Газманова, группы Любэ, классическая музыка); на подбор кино- и документальных фильмов, видеолекций, дающих ответы на наиболее значимые
экзистенциальные вопросы (о смысле жизни, о сущности и значении служения Родине, обществу).
Таким образом, доведение до осужденных информации о социальной, физиологической и духовной природе криминального мышления, разобранной до очевидности, и опосредованное формирование социально-конструктивного общественного мнения, поможет переориентировать мышление и
поведение осужденных в приемлемое для общества направление самореализации, изменив их отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. Наряду
с библиотекой ИУ для оказания конструктивного влияния на общественное мнение осужденных в
ИУ необходимо привлекать субъектов общественного воздействия16 в соответствии с принципами опосредованности, гуманизации (преодоление последствий дегуманизации мышления осужденных), индивидуации (преодоление зависимости от деструктивного мнения группы), медиаторным принципом
(обеспечение перехода от деструктивного общественного мнения осужденных через индивидуацию к
конструктивному общественному мнению).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ УИС
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

© 2019 А. Г. Севостьянова
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются особенности формирования навыка речевой деятельности как одного из базовых в процессе овладения иноязычной речью. Компоненты учебного процесса, такие как ознакомление, отработка навыка, вступление в активную речевую деятельность, сами собой становятся
средством обучения. Дифференциация целей учебного процесса, выстраивание их в строгую иерархию
представляется необходимым для поддержания динамики обучения.

На практических занятиях по иностранному языку в учреждениях высшего профессионального
образования преподавателю необходимо организовать работу с иноязычным материалом таким образом, чтобы, при изучении особенностей родной культуры курсанты и студенты получали возможности следующего характера:
– проанализировать, осмыслить богатство родной культуры;
– дифференцировать и проанализировать все многообразие типов и видов других иноязычных культур, объединенных одним географическим пространством;
– определить свое место в имеющемся разнообразии культур;
– выявить и проанализировать бытующие в иноязычной среде известные стереотипы о
родной культуре;
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– совершить попытку поиска и определения источника появления подобных стереотипов и
спрогнозировать опасность таких явлений при осуществлении межкультурной коммуникации.
Однако для успешного продвижения учебного процесса и достижения высокого уровня владения иностранным языком у обучающихся преподавателю необходимо преодолеть некоторые первоначальные трудности, такие как: низкий для высшего учебного заведения уровень знаний языка и,
как следствие, низкая мотивация студентов и курсантов при обучении. В подобных ситуациях преподавателю, формируя навыки, необходимые для успешного освоения обучающимися коммуникативной компетенции, стоит уделить значительное внимание формированию текстовой компетенции 1:
умение воспринимать устные и письменные тексты и эффективно работать с ними. Первоначальную
значимость такого вида работы составляет процесс понимания текстового материала, следствием
чего является осуществление коммуникативных намерений и обогащение знаний учащегося. Последующая значимость состоит в оптимизации всего учебного процесса в целом, что несомненно мотивирует учащегося на дальнейшее углубленное изучение иностранного языка. Работая с текстами как
письменными, так и устными все более сложными, студенты и курсанты начинают ощущать все
большую уверенность в своих силах, осознают собственный прогресс в ходе освоения иностранного
языка, что несомненно вызывает у них чувство удовлетворения и желание преодолевать трудности
любого характера. Появляется содержательность и смысловая наполненность в их деятельности.
При том, что обратный процесс, подразумевающий непонимание обучающимся смысла текста, приводит к частичной, а затем и полной демотивации в освоении иностранного языка. Неумение воспринимать текст, будь то устный или письменный, приводит к последующим серьезным трудностям,
таким как отсутствие сформированности грамматического навыка. Как следствие, обучающемуся
начинает казаться, что успех в обучении недостижим, смысл освоения дисциплины утрачен, соответственно мотивация резко падает. Поддержание интереса учащихся к обучению, сохранение уверенности в своих силах и осознание собственной успешности – те необходимые условия, которые
необходимо обеспечивать преподавателю на своих занятиях для успешного формирования коммуникативной компетенции. Становится очевидной необходимость введения дифференцированного
подхода к каждому обучающемуся и к каждой группе в целом, поскольку особенности построения
обучения должны соответствовать индивидуальным навыкам, способностям студентов и курсантов,
а также их общему уровню языковой подготовки.
Одна из основных задач преподавателя – это обеспечение максимальной мыслительной активности учащихся на всех этапах занятия2. Компоненты учебного процесса, такие как ознакомление, отработка навыка, вступление в активную речевую деятельность, сами собой становятся средством обучения. Дифференциация целей учебного процесса, выстраивание их в строгую иерархию представляется
необходимым для поддержания динамики обучения. Промежуточные цели следует подразделять на
большие (то есть. цели отдельно взятого занятия и цели цикла занятий по данной дисциплине) и малые
(то есть цели отдельно взятого задания). Примером выявления малых целей может послужить занятие
по иностранному языку, в котором отрабатываются лексические навыки: преподаватель должен представить учебный материал так, чтобы каждая лексическая единица вводилась через определенную
коммуникативную ситуацию, в которой учащиеся могли бы наглядно просмотреть всю синонимичную
парадигму и весь смысловой ряд употреблений данной лексической единицы. Коммуникативную ситуацию можно сконструировать в том числе и посредством слова создать и на уровне слова: например,
можно предложить учащимся, отрабатывая новый речевой оборот, употребить вместе с ним весь синонимичный ряд, ассоциативно связанный по смыслу с данным оборотом.
Переходя к этапу отработки навыка, в данном случае лексического, вполне уместным было бы
выработать такую стратегию тренировки, которая обеспечивала бы и безошибочность высказывания, и максимум интеллектуальной свободы. Такое планирование подразумевает постепенное переключение внимания учащихся с формы на содержание за счет последовательности заданий с опорами на уже представленные варианты, которые постепенно уменьшаются, давая учащимся самостоятельно вспомнить и употребить нужную лексическую единицу.
Не меньшую важность в процессе оптимизации обучения иностранному языку представляет
собой динамика проведения занятия3. Должна быть создана такая психологическая атмосфера, при
которой студенты или курсанты чувствовали бы определенную свободу, осознавая в то же время
ответственность за выполнение заданий, определяемых преподавателем, но не проникаясь при
этом эмоциональной напряженностью или даже боязнью. Именно в таких условиях можно ожидать
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от обучаемых постоянной готовности поддержать конструируемую ситуацию общения, высказать
собственную точку зрения и непринужденно вступить в беседу с преподавателем на заданную тему.
Как показывает опыт, организация практического занятия по иностранному языку подразумевает постоянное активное взаимодействие учащихся с преподавателем, которому необходимо все время
ходить по аудитории, а не вести занятие, сидя за столом.
Не стоит обходить вниманием такой аспект организации занятия, как наглядность представляемого материала. Связь зрительного восприятия с умственной работой безусловно повышает эффективность запоминания.
Планирование и проведение занятия являются – два необходимых фактора апробации любой
методической концепции. Но, тем не менее, содержание занятий по иностранному языку должно демонстрировать конкретную связь с основной идеей учебного процесса – непрерывная взаимосвязь и
сотрудничество преподавателя с учащимися как необходимое условие развития способности студентов и курсантов учиться самостоятельно в дальнейшем.
Однако, чтобы процесс обучения иностранному языку учащихся неязыковых вузов был более
эффективным, преподаватели должны постоянно повышать свой профессиональный уровень,
участвуя в совместных мероприятиях по обмену опытом, программах и проектах, а также проходить
стажировки в странах изучаемого языка.
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Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий
Настоящая статья посвящена выяснению отдельных аспектов проявления пенитенциарной преступности, проблемам противодействия и путям их решения.

На современном этапе развития российского общества преступность является одним из самых
дестабилизирующих факторов, препятствующих формированию правового государства: все более
устойчивый характер приобретают тенденции увеличения количества тяжких и особо тяжких преступлений, роста профессионализма и организованности преступников, укрепления межрегиональных и транснациональных связей преступных структур; насилие с применением оружия превратилось в инструмент давления на исполнительную власть различных уровней, способ запугивания или
устрашения конкурентов по бизнесу, средство разрешения конфликтов в преступной среде. Данные
обстоятельства обусловливают особую актуальность вопросов усиления борьбы с различными негативными явлениями, представляющими из себя криминальные угрозы охраняемым правом общественным отношениям.
Реализацию этого направления правоохранительной деятельности государства, которая осуществляется в строгом соответствии с правовыми нормами действующего законодательства и иными нормативными актами, невозможно представить без эффективно функционирующей системы
исполнения уголовных наказаний, в которой большой удельный вес традиционно имеют наказания,
связанные с изоляцией преступников от общества в местах лишения свободы.
На современном этапе развития общества в уголовно-исполнительной системе отмечается
ряд негативных тенденций, сказывающихся в конечном итоге на эффективности функционирования
исправительных учреждений.
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Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры по борьбе с преступностью,
противодействию ей, эта проблема продолжает оставаться одной из актуальных, в том числе и в
местах исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы.
Пенитенциарная преступность занимает определенное место в структуре всей преступности в
стране и по своим характеристикам и значению вызывает справедливый научный интерес. Ее «питает»
комплекс особых причин и условий, сопровождает собственная модель личности пенитенциарного преступника. Это существенным образом влияет на то, что в рамках функционирования системы предупреждения преступности в целом она требует применения специальных мер предупреждения.
Исправление является разновидностью воспитания и отличается от последнего специальным
объектом – лицом, осужденным к лишению свободы за совершенное преступление, и специальными
условиями, в которых происходит воспитание – это условия лишения свободы в пенитенциарных
учреждениях. Социальная среда пенитенциарного учреждения, способна изменять личностные
свойства осужденных.
Первостепенным и важным выглядит вопрос реформирования всей пенитенциарной системы
России по так называемому «европейскому образцу», решение которого определит дальнейшее развитие этой системы на годы вперед (Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р).
По задумке авторов концепции, реализация запланированных мероприятий должна привести к
расширению применения мер, не связанных с лишением свободы, создания в местах лишения свободы и следственных изоляторах здоровой атмосферы, не способствующей развитию криминогенной обстановки, исправлению осужденных посредством труда и психологической помощи и ряде
других положительных сдвигов в работе уголовно-исправительной системы. На сегодняшний день
уже закрыт ряд исправительных учреждений, например «Черный беркут», появляются уголовноисправительные центры.
Известно, что криминальная субкультура занимает особое место в общественном сознании,
оказывая значительное влияние на отдельных ее представителей, особенно лиц, содержащихся в
местах заключения. Разновидностью криминальной субкультуры и указанной идеологии является и
тюремная (пенитенциарная) субкультура, получившая распространение не только в исправительных
учреждениях, но и в следственных изоляторах. Традиции этой криминальной субкультуры оказывают
влияние на характеристики преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, обусловливают высокую латентность преступлений, способствуют оказанию противодействия уголовному преследованию, а также затрудняют реализацию назначения уголовного судопроизводства.
Распространение криминальной субкультуры в местах содержания под стражей во многом затрудняет борьбу с преступностью в связи тем, что значительная часть подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, преследуется за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме
того, лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, подвергаются воздействию сокамерников и других лиц. В результате подозреваемые и обвиняемые непрерывно обретают криминальный опыт и совершенствуют навыки в ходе общения с представителями преступной среды.
По мнению криминологов, противоправная деятельность, осуществляемая лидерами тюремного мира, направленная на установление неформального влияния на основную массу осужденных,
составляет основу противодействия администрации пенитенциарного учреждения.
Исторический опыт показывает нам, что одним из наиболее эффективных инструментов противодействия преступников тюремным властям в условиях лишения свободы было их объединение
в тюремные общины. Зародившись в местах лишения свободы, где осужденные отбывали наказание
совместно, в обществе себе подобных, тюремная община России существует до сих пор. Неформальное право, действующее среди осужденных, вступает в непримиримые, антагонистические противоречия с правом формальным, данным со стороны государства. Этот антагонизм лег в основу
формирования в местах лишения свободы феномена, называемого «криминальная оппозиция».
Термин «криминальная оппозиция» состоит из двух слов: криминальный – от латинского crimen –
преступный1 и оппозиция – от латинского opposition, что означает противопоставление, противодействие, сопротивление. Также, под оппозицией принято понимать партию или группу, выступающую
вразрез с мнением большинства, ведущую политику противодействия.
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Таким образом, криминальная оппозиция представляет собой организованное в местах лишения свободы сообщество осужденных, во главе которого находятся профессиональные преступники,
стоящие на высшей ступени криминальной иерархии. Сущность криминальной оппозиции состоит в
том, что она является незаконным средством разрешения противоречий, возникающих между осужденными и государством в лице администрации мест лишения свободы. Криминальный способ разрешения существующих социально-экономических противоречий присущ и организованной преступности в целом. «Организованная преступность была криминальным средством разрешения этих
противоречий…»2. В этом заключается ее единство с криминальной оппозицией, действующей в исправительных учреждениях. Криминальная оппозиция под руководством «воров» и иных преступных
авторитетов использует структуру тюремной общины как саморегулирующейся социальной системы.
Она пронизывает ее сверху до низу, проникает во все ее элементы и «перенастраивает» систему в
соответствии с собственными целями и задачами.
Сегодня «воры» не только сосредоточивают в своих руках рычаги власти в разношерстном
криминальном сообществе, но и активно развивают собственный легальный и теневой бизнес в различных отраслях экономики.
Исторически сложилось так, что «воры» являются не только общепризнанными лидерами тюремной общины, но и организаторами массовых беспорядков, групповых неповиновений и других
акций по противодействию администрации в местах лишения свободы. В этих целях они объединяют
вокруг себя других отрицательно характеризующихся осужденных (блатных). Умело манипулируя
фактами нарушения прав осужденных со стороны как администрации, так и других членов тюремной
общины, «воры» выступают защитниками пострадавших от «беспредела» и поборниками «восстановления справедливости».
Авторитет «воров» во многих исправительных учреждениях становится для большинства
осужденных значительно весомее авторитета сотрудников этих учреждений. Статистика свидетельствует о том, что примерно 10 % от общего количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, относятся к категории отрицательно характеризующихся и активно поддерживающих
«воровские» традиции, обычаи и «законы». По сути, в настоящее время мы имеем дело с качественно новым преступным явлением – криминальной оппозицией, действующей внутри исправительных
учреждений УИС.
В конфликте между администрацией и криминальной оппозицией можно выделить следующие
ключевые моменты:
– предельное обострение социальных противоречий между администрацией и осужденными, входящими в криминальную оппозицию;
– открытое или тайное противодействие администрации со стороны криминальной оппозиции;
– различный социальный и правовой статус противодействующих сторон;
– противоречащие или взаимоисключающие цели, интересы и потребности конфликтующих сторон.
Итак, конфликт между криминальной оппозицией и администрацией мест лишения свободы
представляет собой предельное обострение социальных противоречий, возникающих в связи с реализацией потребностей этой организации, и проявляется в открытом или тайном противодействии
указанных субъектов по отношению друг к другу.
Противодействие криминальной оппозиции и администрации мест лишения свободы приводит
к тому, что каждое действие, совершаемое одной из противоборствующих сторон, предполагает ответное, защитное или наступательное, действие другой стороны. Противодействуя криминальной
оппозиции, уголовно-исполнительная система сталкивается с противодействием и сопротивлением с
ее стороны. Следует выработать единую нормативно-правовую базу организации противодействия
криминальной оппозиции в местах лишения свободы. Для этого мы считаем необходимым принять
закон «О мерах по противодействию формированию и противоправной деятельности криминальной
оппозиции в уголовно-исполнительной системе России».
Нужно задействовать и неформальные методы, в основе которых должны находиться непреходящие духовные ценности и нравственные идеалы человеческого общества. Одна из реальных
сил, способных идеологически объединить сотрудников и осужденных на основе непреходящих ду216

ховно-нравственных ценностей, – религиозные общественные организации, и прежде всего Русская
православная церковь.
Поэтому комплекс мероприятий по противодействию криминальной субкультуре должен быть
направлен на подрыв ее экономических основ и принятие мер по предупреждению и нейтрализации влияния лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды. Так, использование мер уголовно-правового
характера в комплексе с иными является достаточно эффективным средством противодействия влиянию авторитетов уголовно-преступной среды на подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Оказание
такого влияния сопровождается угрозой применения насилия с целью воспрепятствовать исправлению
осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения.
Оперативно-розыскные мероприятия должны быть направлены на выявление лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды и содействующих им лиц, а также предупреждение и пресечение
их противоправных намерений. С помощью оперативно-розыскных мероприятий можно получить
ориентирующие сведения о незаконном воздействии со стороны представителей уголовнопреступной среды, подготовке протестных акций и др. Особое внимание следует уделять мероприятиям по разобщению групп отрицательной направленности. Грамотное и умелое выявление внутренних и внешних противоречий, разногласий в отношениях между группами и внутри них поможет
разрушить имеющиеся долговременные связи, развить неприязненные отношения. В то же время
необходимо подчеркнуть, что является недопустимым использование тактических приемов, основанных на унижении человеческого достоинства, на обмане, введении в заблуждение.
Важнейшим средством предупреждения и нейтрализации влияния криминальной субкультуры
в СИЗО является проведение режимных мероприятий по изоляции и размещению подозреваемых и
обвиняемых в камерах. Условия изоляции должны неукоснительно соблюдаться не только при распределении в камеры, временные боксы, но и при сопровождении на следственные действия и судебные заседания, санитарные процедуры, прогулки, предоставлении свиданий с защитниками
и т. д. Так, обеспечение изоляции в СИЗО лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды является надежной мерой предупреждения влияния криминальной субкультуры на остальных подозреваемых и обвиняемых.
Большой энциклопедический словарь. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.:
Норинт, 2001. ‒ С. 594.
2 Лунеев В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. ‒ 1996.
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Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена особенностям психокоррекционной работы в психологическом сопровождении
личного состава УИС. Рассмотрены основные факторы, эффективные методики оценки и профилактики
профессиональной деформации и профессионального выгорания сотрудников.

Существенной особенностью служебной деятельности сотрудника УИС является то, что сотрудник всегда работает под острым, пристальным взглядом общественности, нередко все его действия регистрируются на технические средства фото- и видеонаблюдения. Помимо выполнения основных должностных обязанностей, сотрудники выполняют ряд дополнительных нагрузок, которые
не принимаются во внимание специалистами, изучающими психогенность деятельности. К ним относится социально-педагогическая деятельность сотрудника, педагога, в обязанность которого входит
обучение, забота, отстаивание прав и социальная защита подопечных. Вследствие данных нагрузок,
на ранних этапах сотрудник начинает испытывать эмоциональное пресыщение от общения, что может привести к профессиональному выгоранию. По мере нарастания деформации личности сотрудников, они негативно, «заразительно» влияют на коллектив, в котором они находятся.
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Конфликтность деятельности сотрудника проявляется в самых разных формах. Сотрудник,
вступая во взаимодействие с осужденным, должен преодолеть попытки спровоцировать его на противоправные действия. Причем, осужденный пренебрегает социальными нормами, а сотрудник обязан строго соблюдать законность, сохранять самоконтроль, обладать психологической устойчивостью, чтобы не поддаться на провокации и противостоять психическому заражению потерявшего над
собой контроль человека1.
Наиболее значимыми критериями профессиональной деформации и профессионального выгорания являются факторы, обусловленные спецификой деятельности УИС: психические и физические перегрузки, связанные с высокой нагрузкой, напряженным графиком работы, отсутствием достаточного времени восстановления сил; экстремальность деятельности (необходимость выполнения задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях, непредсказуемость развития событий, неопределенность информации о деятельности криминальных элементов). Возложенные на сотрудников задачи предполагают высокий уровень профессиональной и личной ответственности, как в физиологическом аспекте, так и в психологическом. Поэтому умение правильно восстанавливаться, обладая знаниями как себя поддержать, довольно актуально для сотрудников в процессе службы.
Для диагностики профессиональной деформации и профессионального выгорания применяется методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания». Она является наиболее
комплексной и дает возможность системно и подробно проанализировать степень выраженности
двенадцати симптомов синдрома выгорания. Для оценки уровня психологической и физиологической
дезадаптации сотрудников используется опросник профессиональной дезадаптации (автор –
О. Н. Родина). Тест «Таблица стрессорных факторов Холмса-Рея» позволяет определить уровень
стресса. Также в работе применяются методика «определение психического выгорания» А. А. Рукавишникова и методика измерения профессионального выгорания К. Маслач и С. Джексон. Для оценки отдельных стойких эмоциональных состояний, включающих отношение к окружающим людям и к
своей работе, используется личностный опросник эмоционального отношения (автор –
А. Т. Джерсайлд).
Основной акцент исследований, проводимых психологами УИС, был сделан на сотрудниках,
которые непосредственно взаимодействуют с осужденными. Сотрудники отмечают, что для эффективной работы с осужденными зачастую не хватает жизненного опыта, юридических, психологических, педагогических знаний, а также знаний о современных религиозных направлениях. Отвержение
у сотрудников «гуманных» личностных качеств при работе с осужденными, к которым относятся сострадание, мягкость и отзывчивость, свидетельствует о развитии у них эмоционального истощения и
негативного отношения к реакциям осужденного, которые проявляются в усталости, демонстрации
эмоциональной холодности как бы «требуемой» для «профессионального расстояния» и понижении
оценки собственной компетентности, отстраненной личностной позиции и, как следствие, ограничении своих возможностей, обязательств по отношению к другим. Указанные симптомы не сопровождаются мотивацией к изменениям собственного поведения или разрешения ситуации в позитивном
направлении2.
Эффекты негативных состояний, переживаемых сотрудниками, мешают им выполнять свои
обязанности. Исследователи отмечают, что рабочий стресс у неподготовленных к нему сотрудников,
ведущий к развитию профессиональных деструкций, приводит к потере качества, снижению работоспособности, утрате смысла профессиональной деятельности. Результаты исследования дают основание полагать, что личностные особенности сотрудников в основном выражаются в пассивной
приспособленности к текущим социально-психологическим проявлениям3.
В последнее время сотрудники УИС в своей работе все чаще обращаются к техникам восстановительной медиации, в связи с чем возрастает необходимость повышать компетентность в области урегулирования конфликтов и знаний техник эффективной коммуникации. Психологи, имеющие
соответствующие сертификаты, на занятиях делятся практическими навыками и накопленным профессиональным опытом по профайлингу, диагностике невербального общения и отвечают на интересующие вопросы. Для снижения стресса, с целью повышения коммуникативных навыков, внедряется такая форма работы как Балинтовская группа.
Неадекватный, грубый стиль руководства также является одним из факторов профессионального выгорания сотрудника. Для снижения уровня психоэмоциональной напряженности в коллективах
проводятся «круглые столы» с обсуждением норм корпоративной этики и организационной культуры.
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По сути, это проведение доверительных бесед руководителей с подчиненными о «наболевших» вопросах и способах их решения. В целях развития кадрового потенциала функционирует «Школа
управленца». На занятиях сотрудники получают знания и навыки в области современных технологий
менеджмента и коучинга, отрабатывают их на практике, повышают свою компетентность в вопросах
выбора оптимального стиля управления. Большой интерес вызывают брифинги, дебрифинги, дискуссии, деловые игры, занятия с использованием профилактических фильмов и видеоматериалов.
С учетом последних тенденций в сфере принятия новшеств в законодательстве относительно
УИС, в частности Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
отмечается рост обеспокоенности, тревожности среди личного состава, поэтому индивидуальная
работа является самой эффективной для коррекционного воздействия. Она позволяет сотруднику
раскрыться в полной мере, быть откровеннее в своих чувствах. Направление психологической работы при форме общения «психолог-клиент» более эффективна, нежели в группе, так как дает больше
возможности в использовании методов, ориентируемых на единовременную помощь.
Наибольшей популярностью среди личного состава пользуются: экспресс-упражнения; релаксационные сеансы, целью которых является снятие эмоциональной напряженности после несения
службы; сеансы аромотерапии, арт-терапии; элементы гештальт-терапии, личностноориентированной, позитивной и рациональной терапии; метод «метафорические ассоциативные
карты»; идеомоторная тренировка, психотехнические игры, психогимнастика.
Психокоррекционные занятия в рамках песочной терапии, рисования, пластилинотерапии и пуговичной терапии – это мягкий и глубокий метод работы со своей личностью. Цель: научить новому
способу снятия напряжения, стресса, усталости; «выплеснуть» негативную энергию безопасным способом и преобразовать ее в позитивную; гармонизировать эмоциональное состояние; глубже понять
себя; почувствовать прилив творческих сил. Не менее значимы коррекционные функции сказкотерапии: совершенствование взаимодействий с окружающим миром; подготовка к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование физиологических и эмоциональных стрессов;
принятие в символической форме своей физической активности4.
Важным в работе психолога является психопрофилактическое и консультационное направление. Сотрудники чаще всего обращаются за психологической помощью по вопросам взаимоотношений в семье и адаптации в коллективе, интересуются результатами своих обследований. Но, в связи
с отсутствием требуемого для занятий свободного времени, в работе психологов идет ориентация на
групповые методы работы, которые позволяют оптимизировать и повышать эффективность психологической работы в целом.
Приоритетной формой работы является проведение занятий и лекций по психологической подготовке. Лекция является наиболее информативной, предполагает обсуждение темы в виде дискуссии и общения, часто включает практические упражнения. Непосредственное общение в рамках заданной темы способствует лучшему усвоению психологических знаний, необходимых как в процессе
работы, так и в повседневной жизни. Эффективными моделями групповой работы, проводимыми с
сотрудниками, являются тренинги. Благодаря тренинговым группам более эффективно и управляемо
происходит формирование и коррекция представлений сотрудника о себе. В группах возможно проявление эмоционального реагирования, получение поддержки, возможно не только наблюдение, но
и осмысление различных ситуаций.
Положительные отклики у сотрудников вызывают сеансы музыкотерапии и библиотерапия. Чаще
всего используется рецептивная музыкотерапия с ориентацией на коммуникативные задачи: идет обсуждение собственных переживаний, воспоминаний, фантазий, возникающих в ходе прослушивания.
Достоинствами библиотерапии являются разнообразие и богатство средств воздействия, сила впечатления, длительность, повторяемость и др. Она рекомендуется лицам с проблемами личностного и эмоционального плана в целях нормализации или оптимизации его психического состояния5.
Групповые коррекционные мероприятия проводятся в специально оборудованных комнатах психологической помощи с применением современных психотехнологий, аудиопрограмм «ХЕМИСИНК». При
условии полного прохождения данного курса человек получает терапевтический эффект повышения
жизненного тонуса, а в совокупности с сеансом ароматерапии усиливает общий оздоровляющий эффект.
Психологи активно и уверенно используют психокоррекционное оборудование: майд-машина «Nova Pro
219

100 Стандарт», «Альфария»; программно-аппаратный комплекс «БОС-ПУЛЬС»; релаксационные кресла;
психотехнические приборы: планшет для SandArt и цветотерапию для проведения мероприятий с использованием арт-терапии; массажные накидки Шиатцу (сеансы по снятию мышечных зажимов). Используется программно-индикаторный комплекс «Волна» для обучения диафрагмальному дыханию и
навыкам психофизиологической саморегуляции с использованием технологии функционального биоуправления. После занятий сотрудники становятся менее раздражительными и вспыльчивыми, что сказывается на улучшении отношений внутри профессиональных групп.
В заключение хочется отметить, что, в сущности, происхождение выгорания, видимо, невозможно однозначно связать с теми или иными личностными или ситуационными факторами, скорее
оно является результатом сложного взаимодействия личностных особенностей человека, ситуации
его межличностных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации, в которой он находится. В профессиональной деятельности нет возможности полностью исключить влияние стрессорных
факторов на жизнь, но важно обращать внимание и учиться «правильно» реагировать на них, не допускать эмоционального истощения и выгорания. А для этого необходимо:
– всегда ставьте перед собой цели. Выполнение краткосрочных целей приносит ощущение
морального удовлетворения и дает стимул для продолжения работы. Для достижения долгосрочных
целей необходимо расписывать выполнение задач поэтапно;
– свободное время используйте для отдыха и хобби; не приносите сон в жертву профессии;
занимайтесь спортом, следите за своим питанием; не бойтесь делиться своими переживаниями с
близкими людьми (они помогают справиться с трудностями); помните, что соматическое состояние
оказывает сильное влияние на душевное самочувствие; осваивайте методики релаксации;
– повышайте свой профессиональный уровень; избегайте ненужной конкуренции.
Абрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика // Психологический журнал. ‒ 1985. ‒ № 6.
Кулакова С. В., Нилова Л. А., Фадеева К. Ф. Основные направления совершенствования психологической подготовки
сотрудников исправительных учреждений // Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений
УИС: материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора юридических наук, профессора А. И. Зубкова и Дню российской науки. – Рязань, 2017. ‒ С. 124‒129.
3 Федорова Е. М.,
Кулакова С. В., Мешкова Л. В., Дягтерева О. Л. Проблемы психологической профилактики
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4 Исцеляющие путешествия. Техники аналитической арт-терапии / ред.: Копытин А. И., Корт Б. – СПб.: Речь, 2007.
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В статье изложен вопрос понимания пределов длительных сроков лишения свободы в отношении
осужденных мужчин на уровне правосознания и правовой культуры. Автор приходит к выводу, что таковыми необходимо считать сроки социальной изоляции от 5 до 15 лет изоляции от общества, продолжительность и понимание которых обусловлены состоянием развития уголовного и уголовноисполнительного законодательства России, отечественной и международной пенитенциарной практики,
уровнем правосознания и правовой культуры членов общества, социально-психологическими особенностями личности осужденных.

Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, представлений, чувств людей, их объединений, всего общества в целом относительно права и правовых явлений. Это познавательно-оценочное отношение людей к прошлому и действующему законодательству, мысли о его
дальнейшем совершенствовании, о законности, правосудии1.
К вопросу о временных рамках длительных сроков лишения свободы обращались различные
ученые в области уголовной и пенитенциарной теории и практики советского и современного перио220

дов развития России. Актуальность этого обращения связана с тем, что понимание продолжительности этих сроков определяет подход законодателя к установлению продолжительности лишения свободы в уголовном законе, обусловливающей эффективное достижение целей уголовного наказания.
Представители советской доктрины уголовного и исправительно-трудового права длительными считали сроки свыше 3 лет (М. М. Исаев2), от 3 до 5 лет (В. Якубсон3), 5–10 лет
(С. И. Лихторович4) и свыше 8–10 лет изоляции от общества (Ю. И. Бобылева5).
Современные ученые в области уголовного и уголовно-исполнительного права не едины во
мнении о границах длительных сроков лишения свободы. Например, М. Г. Детков6,
С. П. Мокринский7, В. Л. Полозюк8 и О. В. Старков9, В. В. Чернышов10 считают, что длительным можно считать все сроки лишения свободы свыше 5 лет, коллектив сотрудников НИИ ФСИН России под
руководством О. Г. Ковалева – срок от 5 до 15 лет11, А. С. Детков – срок от 7 до 15 лет12,
Л. Л. Кругликов – сроки свыше 9–10 лет13, Б. Б. Казак14, В. В. Лунеев, А. В. Наумов15, Г. Ф. Хохряков16
– срок более 10 лет.
Интересна в этой связи точка зрения М. Г. Деткова, который, исходя из тяжести преступлений
и совокупности наказаний, относит к длительным срокам лишения свободы сроки свыше 5 лет и
предлагает закрепить это законодательно (ч. 2 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить словами: «Краткосрочное лишение свободы устанавливается на срок до одного года. Длительное лишение свободы назначается на срок свыше пяти лет»).
Однако, по мнению указанного ученого, имеется и другой, не менее важный аспект рассматриваемой проблемы, а именно психологический: как воспринимает тот или иной осужденный воздействие лишения свободы. Пользуясь одними и теми же источниками информации, люди по-разному
воспринимают ее содержание. Для субъекта с высоким уровнем интеллекта, наличием большого
жизненного и профессионального опыта, который воспринимает реальную действительность исправительных учреждений как временную и использует ее возможности, как правило, во благо себе и
окружению, понимание длительного срока лишения свободы будет совсем иное, чем для субъекта с
низким интеллектуальным уровнем развития, малограмотного или вовсе безграмотного, условия
жизни которого до осуждения были крайне примитивны и ограничивались удовлетворением чисто
физиологических потребностей17.
Результаты нашего исследования, которые будут представлены далее в работе, не противоречат мнению данного ученого, а также А. С. Михлина18, согласно которому сроки изоляции от общества более 5 лет можно считать длительными, поскольку в процессе их отбывания значительно понижается социальная активность у осужденных, мотивация к общественно полезной деятельности,
значительная часть из них теряет социальные связи, что влечет за собой повышение порога агрессивности и т. д. Перечисленные факторы, по мнению данных ученых, значительно влияют на исправительный процесс и препятствуют ресоциализации. В связи с чем, наиболее оптимальными сроками для исправления они считают сроки до 5 лет.
Согласно мнению И. И. Авксентьевского длительность срока лишения свободы определяется
возможностью осужденных просматривать перспективу собственного освобождения, перспективу
возвращения к свободному бытию среди свободных людей. Здесь мы имеем дело с такими сроками
лишения свободы, которые соразмерны человеческой жизни. Осужденный на 20 лет не просматривает перспективу собственного освобождения, поэтому не имеет действительной воли к свободе,
которая могла бы конструктивно мотивировать его жизнь в местах лишения свободы19.
В подтверждении этому подавляющее большинство опрошенных нами мужчин, осужденных на
длительные сроки лишения свободы (87,5 %) способны планировать и реально представлять свою
дальнейшую жизнь в рамках только пятилетнего срока. После указанного промежутка времени они
уже не могут с уверенностью сказать, что может их ожидать в жизни.
Исследуя мнения ученых и специалистов в области пенитенциарной психологии и педагогики,
можно сделать вывод о том, что педагогическое воздействие на личность возможно только в первые
несколько лет лишения свободы. В этот период ограничения, обусловленные изоляцией от общества, еще имеют свою силу, заставляя осужденного осознать свои общественно опасные поступки, и
создают благоприятные условия для направления его на путь исправления. В этой связи
С. П. Мокринский максимальным сроком изоляции считал период, равный 5 годам, утверждая что
«удерживать в целях исправления осужденного в местах лишения свободы более 5 лет нет основа221

ния: не исправив субъекта в течение этого срока, учреждение достаточно ясно обнаруживает свое
бессилие исправить его»20.
Психологи нахождение осужденных мужчин в условиях изоляции 5 и более лет считают серьезным фактором, влияющим на акцентуацию характера последних. Поэтому данные сроки они определяют как длительными21.
Изучив мнение граждан по исследуемой проблеме, мы пришли к следующим выводам. 34 % из
числа всех опрошенных считают длительными сроки свыше 5 лет изоляции, 32,5 % – свыше 8 и
23 % – свыше 3. На диаграммах 2 и 3 представлен анализ мнения граждан о продолжительности
длительных сроков лишения свободы по половым признакам и возрастным группам. То есть можно с
уверенностью сказать, что опрошенные лица в основном считают длительными сроки лишения свободы свыше 3–5 лет.
На основании вышеизложенного, а также с учетом результатов собственных научных исследований полагаем считать длительными сроками лишения свободы в отношении осужденных мужчин
сроки в пределах от 5 до 15 лет изоляции от общества, продолжительность и понимание которых
обусловлены состоянием развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России,
отечественной и международной пенитенциарной практики, уровнем правосознания и правовой культуры членов общества, социально-психологическими особенностями личности осужденных.
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В данной статье радикализация и протестная активность населения рассматриваются как значимые криминогенные и взаимообуславливающие факторы экстремизма. Установлено, что в процесс радикализации и протестную активность на современном этапе оказываются наиболее вовлеченными такие группы населения, как молодежь, мигранты, представители ЛГБТ-сообществ, а также лица, находящиеся в местах принудительного содержания.

Протестная активность представляет собой сложный социальный феномен, результатом которой является формирование в обществе противоречий, конфликтов и состояния социальной напряженности1.
Одной из фундаментальных категорий Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 (далее –
Стратегия)2, является социальная стабильность.
Защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно п. 42 Стратегии являются
стратегическими целями государственной и общественной безопасности.
В данном контексте рост протестной активности населения и возникновение конфликтных ситуаций могут рассматриваться в качестве своеобразных признаков нарушения социальной стабильности.
При достижении высшего («критического») уровня недовольство населения находится в стадии социального конфликта, формы проявления социальной напряженности приобретают «экстремальную» степень воздействия по дестабилизации общества, и могут выражаться в виде пикетов,
митингов, забастовок, возможных вооруженных столкновений, угрожающих жизни других людей3.
Итоговой, наиболее опасной, фазой активной формы проявления гражданами недовольства
потенциально является совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, в том числе преступлений экстремистской направленности, вплоть до свершения
«цветных революций»4.
Так, в 2010-х гг. в рамках «арабской весны» всплеск протестных движений имел место почти
во всех арабских государствах. В Марокко, Египте, Тунисе в результате произошедших революций
были приняты новые конституции5.
Ради справедливости стоит отметить, что законодатель не исключает протестный характер проведения публичных мероприятий, например в силу отсутствия запрета на критику отдельных действий и
решений органов государственной власти и местного самоуправления, проводимой ими политики6.
Однако, иногда под предлогом выражения активной гражданской позиции на митингах и демонстрациях, организуемых общественными объединениями или отдельными субъектами, преследуются иные, в том числе откровенно экстремистские цели. Под видом мирных акций осуществляется противоправная, социально-деструктивная деятельность, дискредитирующая как сам институт
общественного объединения, так и предусмотренные законом формы выражения общественного
мнения, которое может оказывать давление на принятие государственными органами решений и
проводимую ими государственную политику7.
Таким образом, протестная активность является своеобразной реакцией населения отдельных
регионов на длительное бездействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на нарушения прав и законных интересов граждан в различных сферах общественных отношений, и, прежде всего, в социально-экономической сфере8.
В связи с этим, в правоприменительной практике наибольшую трудность представляет проблема определения границ правомерного и неправомерного поведения участников протестных отношений и, как следствие, формирования направления вектора государственной политики в сфере
регулирования правомерных форм протестных отношений9.
Традиционно в научной литературе к объективным причинам формирования протестной активности относят проблемы в социально-экономической, политической сферах жизни общества.
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Субъективные причины протестной активности рассматриваются через призму искаженных потребностей, интересов, мотивов, нравственных ценностях субъектов протестных отношений10.
В Российской Федерации рост публичной активности, связанной с тематикой партий и выборов, отмечен экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ) в первом полугодии 2018 г.11.
За последнее десятилетие четверть всех протестных движений в мире имели политические
корни, треть населения выступала за решение экономических проблем, остальные затрагивали вопросы справедливости, обеспечения и расширения прав человека или отдельных меньшинств 12.
В мировом рейтинге актуальных протестных движений и настроений наиболее распространенным в настоящее время являются:
– антиглобалистские течения;
– антиамериканские течения (например, против проводимой политики Дональда Трампа);
– протесты нелегальных мигрантов и вынужденных переселенцев;
– протесты, направленные против пребывания в стране нелегальных мигрантов и вынужденных переселенцев;
– протесты против пропаганды гомосексуализма;
– антитеррористические протесты.
Наряду с «традиционными» формами протестов все чаще отмечается появление так называемых «спектакулярных» форм протестной активности13. В их числе размещение рекламных постеров
антиправительственной направленности с ироническим характером, проведение публичных акций с
обнажением интимных частей тела («голые протесты»)14, демонстративные суицидальные акты
осужденных и представителей ЛГБТ-сообществ; организация бунтов, массовых актов аутоагрессии,
голодовок в исправительных учреждениях15.
Начало XXI столетия ознаменовано количественным и качественным нарастанием реальных
участников идеологической борьбы, распространением радикально-революционных идеологий, информационно-психологическим противоборством16.
Рост радикальных настроений среди различных слоев населения с переходом в реальные экстремистские действия также является одной из тенденций новейшей истории.
В основе радикализма заложены крайние, агрессивные идеологии и действия, направленные
на внесение значимых преобразований в социально-политическую систему общества.
Радикальные убеждения выступают мотивом совершения преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка, в том числе относимые доктриной уголовного права к числу
преступлений экстремистской направленности.
Начальным этапом радикализации является трансформация убеждений, которая при определенных условиях имеет тенденцию перерастания в активные формы, в том числе насильственные
формы протестной активности.
Проведенный нами ранее анализ научной литературы позволил установить, что среди различных групп и слоев населения, наиболее склонными к вовлечению в протестную активность и радикализацию являются молодежь17; мигранты18; лица, находящиеся в местах принудительного содержания19; представители ЛГБТ-сообществ20.
При этом, протестная активность и радикализация являются взаимообуславливающими факторами по отношению друг к другу, и в значительной степени детерминируют различные проявления
экстремизма среди указанных групп населения.
Ограниченность объема настоящего исследования при анализе факторов, способствующих возникновению и эскалации радикализации и протестной активности населения, позволяет нам отметить
их распределение на микро-, мезо- и макроуровнях, а также сделать вывод о том, что индивидуальные
факторы (микро-уровень) в определенной мере отличаются у рассматриваемых групп населения21,
однако, находятся в тесной взаимосвязи с факторами мезо- и макро-уровней, и также соотносятся с
избираемым индивидуумом типом модуса бытия в процессе взаимодействия с окружающим миром22.
В зависимости от избираемого личностью продуктивного либо деструктивного модуса бытия определяется соответствующий вектор взаимоотношений в системе «личность» – «среда».
В целях профилактики радикализации и повышения протестной активности населения как
криминогенных факторов экстремизма следует руководствоваться неукоснительным соблюдением
конституционных прав и свобод граждан; соблюдением баланса между правовыми, политическими,
социально-экономическими преобразованиями в обществе и реальными ожиданиями различных
групп населения; совершенствование направлений, форм и методов деятельности учреждений и
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органов уголовно-исполнительной системы; совершенствование и развитие направлений государственной молодежной и миграционной политики.
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В данной статье рассматривается криминологическая характеристика личности преступного лидера, анализируются различные методы уголовного преследования данных субъектов, изучается принцип
построения взаимоотношений между осужденными и администрацией уголовно-исполнительной системы.

На сегодняшний день в РФ ухудшается криминологическая обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. У большинства осужденных основным критерием их осуждения, по обвинительному приговору суда, является совершение преступлений насильственного характера.
Можно сказать, что по обвинительному приговору суда одна четвертая осужденных направлена в
места лишения свободы по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)1 и по ст. 111 УК РФ, а одна пятая – по ст. ст. 162, 161 или 131 УК РФ. Более половины из них характеризуются как рецидивисты (ст. 18 УК РФ). Возрастает количество осужденных по ст. 209 УК РФ и участников организованных преступных групп (ст. 35 УК РФ). Ситуацию также обостряет рост преступности среди несовершеннолетних. Одной из главных угроз, которая очень сильно сказывается на ухудшении криминологической обстановки и пенитенциарных характеристик в уголовно-исполнительных учреждениях
остается рост осужденных с лидерскими качествами, которые в свою очередь создают организованные преступные группы. Ситуация, которая сложилась сегодня в нашей стране, свидетельствует что
такие группировки и в будущем будут препятствовать поддержанию порядка в местах лишения свободы, тем самым затрудняя работу оперативных подразделений и администрации учреждений по
пресечению их влияния. Такая угроза является следствием влияния как внутренних, так и внешних
факторов, то есть со стороны находящихся на свободе «криминальных авторитетов».
Всякое нарушение правил безопасности в исправительных учреждениях негативно сказывается на положении как сотрудников Федеральной службы исполнения наказания РФ (далее – ФСИН
России), так и на осужденных.
По мнению В. В. Кутковского, причиной, побуждающей обратиться к анализу безопасности уголовно-исполнительной системы является то, что в последние годы изменения в социальноэкономической, политической, правовой сферах существенно повлияли на условия функционирования уголовно-исполнительной системы. Так, гуманизация лишения свободы, чему в немалой степени
способствовала передача уголовно-исполнительной системы из Министерства внутренних дел РФ
(далее – МВД России) в Министерство юстиции РФ, была воспринята осужденными как некоторая
вседозволенность, снижение режимных требований, импульс к развитию криминальной субкультуры.
Увеличилось количество аутоагрессивных проявлений, а также насильственных действий осужденных, что также свидетельствует о необходимости совершенствования безопасности внутри уголовно-исполнительной системы2.
Весьма остро стоит вопрос о коррупционной составляющей в исправительных учреждениях.
Лидеры преступной среды выполняют значимую роль в организации коррупционных процессов в
данных учреждениях. Коррумпированные сотрудники уголовно-исполнительной системы являются
слабым звеном исправительных учреждений, так как они способствует укреплению влияния на них
лидеров и их групп и лиц, отбывающих наказание, а также оказывают негативное влияние на распространение нелегального бизнеса в пенитенциарных учреждениях.
ФСИН России в компетенцию которой входит предупреждение и пресечение незаконной деятельности лидеров преступной среды в исправительных учреждениях, возлагает на такие организации обязанности по проведению мероприятий, позволяющих минимизировать влияние криминальных структур на осужденных. В качестве реакции на данные мероприятия, заключенные устраивают
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массовые беспорядки, производят захват заложников, осуществляют незаконный оборот наркотиков,
совершают побеги и др. Ярким примером тому являются проведенные осужденными ряда колоний
массовые беспорядки, массовые отказы от приема пищи и членовредительство в 2012–2018 гг.
Так, 12.04.2018 в Челябинском областном суде огласили приговор по уголовному делу № 21/2018 о массовых беспорядках. На скамье подсудимых 17 заключенных (в том числе бывших) колонии ИК-6 в г. Копейске, отбывавших наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Уголовные
дела были возбуждены по ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ. Судом установлено, что отбывавшие наказание в ИК-6 осужденные недовольны условиями содержания и законными ограничениями своих прав. Не желая соблюдать правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, осужденные договорились организовать в учреждении массовые беспорядки и участвовать в них. Поводом стали требования некоторых сотрудников колонии о передаче денег осужденными и их родственниками под видом добровольного оказания помощи. Организаторы, путем личных уговоров, привлекли к участию в бунте других осужденных (не менее 1100 человек), кроме того, своих знакомых, находившихся за пределами
ИК-6. Последним они сообщили о плане и попросили прийти на прилегающую к колонии территорию
24 ноября 2012 г., имея при себе биты, бутылки, палки и другие предметы для воспрепятствования
действиям сотрудников спецподразделений по подавлению волнений. В назначенный день заключенные, после того, как прозвучал единый сигнал о начале беспорядков, самовольно перестали выполнять требования сотрудников администрации. Они взобрались на крышу здания отрядов, где
развесили провокационные плакаты, криками призывали поддержать их и применять насилие к заключенным, сотрудничающим с администрацией и отказавшимся поддержать протест. Одновременно организаторы бунта и участники из других отрядов открыли ворота локальных участков, навалившись общей массой на них, вышли в режимный коридор и стали беспрепятственно ходить по территории. Массовые беспорядки сопровождались насилием и погромами. Кроме того, ко входу колонии
прибыли родственники, друзья и знакомые осужденных – порядка 250 человек, бросавшие камни,
стеклянные бутылки, куски наледи в оцепление сотрудников ОМОНа, пытались перевернуть автомобиль полиции. Участников массовых беспорядков приговорили к лишению свободы сроками от двух
лет до пяти лет3.
В Новолялинском районом суде Свердловской области начался уголовный процесс по делу о
пытках и вымогательствах. В Свердловской колонии № 54, на скамье подсудимых бывший заместитель начальника колонии строго режима по безопасности и режиму ИК № 54 подполковник внутренней службы Р. Р. Зинатуллин и пять заключенных. Обвинения предъявлены по ст. ст. 117, 132, 111,
163, 286 УК РФ – сообщает Прокуратура Свердловской области. Как ранее сообщалось, следственные органы считают, что в ИК № 54 активисты, действовавшие в интересах администрации, били и
насиловали заключенных. У осужденных вымогали деньги, а все полученные средства передавались
Р. Р. Зинатуллину4.
Примеров, свидетельствующих о существовании угрозы со стороны «преступных авторитетов»
в местах лишения свободы множество, что подчеркивает актуальность темы, выбранной авторами.
В связи с этим встает проблема качества и успешности применяемых к нарушителям мер дисциплинарного характера. В юридической литературе учеными широко обсуждается данный аспект.
Так, С. А. Кутуков в своем научном труде, посвященном взаимодействию структурных подразделений исправительного учреждения по противодействию группам криминальной направленности
пишет, что в целях предупреждения возможных массовых акций со стороны осужденных и участия в
них недобросовестных общественных организаций и организованных преступных групп руководителям исправительных учреждений совместно с администрацией муниципальных образований, органами внутренних дел целесообразно разработать планы комплексных мероприятий, включающих в
себя меры по: взаимодействию с общественными организациями; выявлению связей лидеров преступной среды с территориальными организованными преступными группами и нейтрализации их
негативного влияния на осужденных; повышению оперативной информированности о деятельности
лидеров и активных участников группировок осужденных и оказания оперативно-профилактического
воздействия на них. Необходимы мероприятия по выведению осужденных из-под влияния лидеров,
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устранению тех условий, которые создают им авторитет, постоянный оперативный контроль за лидерами и реализация мер по их развенчиванию5.
Данные меры являются малоэффективными, так как с каждым годом лидеры преступной среды находят новые способы противопоставления администрации исправительных учреждений.
С. А. Кутякин в своей работе пишет, что не ведется системного противодействия лидерам и создаваемым ими преступным структурам криминальной оппозиции в местах лишения свободы. В связи с
этим работа по противодействию криминальной оппозиции не имеет под собой ясно выраженной
организационно-правовой основы и носит фрагментарный характер. Это обусловлено тем, что отношения между лидерами криминальной оппозиции и администрацией исправительных учреждений
строятся на основе личных симпатий и антипатий и имеют весьма широкий спектр действия. Довольно часто между администрацией и лидерами криминальной оппозиции устанавливаются отношения сотрудничества6.
В связи с этим считаем необходимым усовершенствование мер применяемых к лидерам преступной среды. Необходимо составление психологических портретов на потенциальных преступных
лидеров, выполняемых компетентными сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского
института МВД России. Такие портреты помогут выявить лидеров на ранней стадии, с поступления в
следственные изоляторы и заканчивая исправительными колониями. Следует также на основе полученных данных отделить предполагаемых лидеров их от ближайшего окружения, от основной массы
осужденных. Выявлять случаи участия лидеров в организованных преступных группах вне учреждений либо в момент прошлого пребывания в исправительном учреждении; информация о совершении
преступления в преступной группе; о случаях пребывания в штрафном изоляторе из-за сопротивления администрации; о подходе к разрешению конфликтной ситуации по правилам и обычаям уголовной среды. При необходимости следует изолировать лидеров в единые помещения камерного типа 7.
Одним из спорных вопросов, в юридической науке, является наблюдение за лидерами преступной
среды после отбытия ими наказания. Полагаем что данная мера будет весьма эффективной, и позволит воспрепятствованию восстановления им преступных связей, поддержанию общения с осужденными находящимися в исправительных учреждениях, внешнего влияния на уголовноисполнительную систему в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что применяемые меры по отношению к лидерам преступной среды в нынешних исправительных учреждениях являются устаревшими и малоэффективными, поэтому они требуют ряд изменений. Предложенные способы усовершенствования методов
работы с лидерами преступной среды позволят наилучшим образом урегулировать данную проблему, тем самым уменьшат возможность таких лидеров на занятие влиятельных позиций в исправительных учреждениях.
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Статья посвящена особенностям уголовно-процессуальной деятельности в исправительных
учреждениях и взаимосвязи данной деятельности с оперативно-розыскными полномочиями ФСИН России,
а также подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Федеральная служба исполнения наказаний относится к органам дознания, обладающим правом производства оперативно-розыскных мероприятий, а, следовательно, в своей деятельности
совмещает уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную составляющие.
Оба вида деятельности тесно взаимосвязаны. Вместе с тем ч. 2 ст. 41 УПК РФ содержит запрет производства одним лицом дознания и оперативно-розыскных мероприятий по одному и тому
же уголовному делу. В соответствии ч. 3 ст. 151 УПК РФ ФСИН России правом производства дознания и не обладает, однако вправе осуществлять уголовно-процессуальную деятельность на стадии
возбуждения уголовного дела, а также производить неотложные следственные действия на основании ст. 157 УПК РФ.
Поскольку Федеральная служба исполнения наказаний не обладает собственной подследственностью, не обладает правом производства расследования ни в форме дознания, ни в форме
следствия, ей присущи лишь «классические» полномочия органов дознания и в рамках реализации
данных полномочий осуществление оперативно-розыскной деятельности, на наш взгляд, вполне
приемлемо. На первых этапах работы по полученной информации о преступлении грамотные действия оперуполномоченного могут не только способствовать раскрытию преступления, но и получить
необходимую информацию для дальнейшего доказывания виновности лица.
Оперативно-розыскная деятельность для исправительных учреждений является постоянным
видом деятельности в отличие от уголовно-процессуальной, которая производится эпизодически.
Данная специфика отражена и в Законе РФ от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказании в виде лишения свободы»: в ст. 14 данного нормативного акта право осуществления оперативно-розыскной деятельности указывается одним из первых, а об уголовнопроцессуальных действиях говорится, что они могут производиться в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке.
Показательно, что применительно к преступлениям, совершенным в исправительных учреждениях, в ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса задачи оперативно-розыскной деятельности в
учреждениях определяются как выявление, предупреждение и раскрытие подготавливаемых и совершаемых преступлений, в то время как в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами ОРД являются выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Формулировка «раскрытие совершенных преступлений» применяется в
ст. 84 УИК РФ только применительно к преступлениям, совершенным осужденными до прибытия в
исправительное учреждение. Из этого можно сделать вывод, оперативно-розыскная деятельность в
уголовно-исполнительной системе нацелена больше на предупреждение и пресечение преступлений. Это естественно также следует из того, что основной задачей исправительных учреждений является исполнение приговоров, поэтому совершение преступлений на их территории говорит о ненадлежащей организации данной работы. Ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, именуемая
«Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях», находится в гл. 12, которая
называется «Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения», что также свидетельствует о том, что главной задачей оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях является именно обеспечение режима. Вместе с тем, исправительные учреждения являются частью нашего общества, в них сконцентрировано значительное количество лиц, имеющих опыт
преступной деятельности, поэтому совершение там преступлений вполне закономерно.
Однако сотрудники исправительных учреждений, и в частности оперуполномоченные оперативных отделов, которым поручается проверка сообщений о преступлениях и производство неот229

ложных следственных действий, не обладают достаточными навыками для качественного проведения и оформления различных процессуальных действий и оформления процессуальных решений.
Причины для этого разные: это и отсутствие необходимых знаний законодательства, и отсутствие
навыков производства следственных и иных процессуальных действий, и неумение прогнозировать
дальнейший ход расследования уголовного дела. Большинство опрошенных нами сотрудников
(70 %) пояснили, что им недостаточно знаний, полученных в ведомственных учебных заведениях,
для самостоятельного производства следственных действий. Уголовно-процессуальное право и
криминалистика являются базовыми дисциплинами и изучаются во всех юридических вузах. Вместе
с тем примерными учебными планами, разрабатываемыми Федеральной службой исполнения наказаний для образовательных организаций ФСИН России по направлению подготовки 40.03.01 –
Юриспруденция, предусмотрено, к примеру, 216 часов по учебной дисциплине «Гражданский процесс» и всего 180 часов по дисциплине «Уголовный процесс». Ввиду относительно небольшого объема часов по данным дисциплинам и отсутствия в силу специфики ведомства специализированных
курсов, позволяющих более углубленно изучить уголовно-процессуальную деятельность на досудебных стадиях и тактику производства отдельных следственных действий, можно предположить,
что у части обучающихся не получается приобрести устойчивые навыки производства необходимых
уголовно-процессуальных действий. Решением данной проблемы может стать или организация периодического обучения оперуполномоченных исправительных учреждений в рамках повышения квалификации, или введение должности дознавателя, который бы полностью взял эти функции на себя.
Поскольку преступления в исправительных учреждениях продолжают совершаться, совершенствование уровня уголовно-процессуальной подготовки сотрудников ФСИН России остается актуальным направлением деятельности. Эффективная борьба с пенитенциарными преступлениями в
немалой степени может способствовать и достижению основной цели – обеспечению режима в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

ТЮРЬМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
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В условиях разработки новой концепции развития УИС в современном российском обществе научное исследование исторического опыта решения проблем тюрем приобретает особое значение и актуальность. В этой связи информационно ценными являются мемуары общественно-политических деятелей России конца ХIХ – начала ХХ в., так как, представляя собой источник личного происхождения, позволяют проследить процесс изменения режимных особенностей тюрем дореволюционной России с учетом
тех нюансов, которые не позволяет увидеть строгий слог законов и циркуляров. Данные материалы
определенным образом корректируют те представления о тюрьме в дореволюционной России, которые
оформились в советский период и, к сожалению, еще не преодолены в современной историографии.

Общественно-политические деятели относились к категории политических заключенных.
В конце ХIХ – начале ХХ в. юридически закрепляется положение политзаключенных как особой категории заключенных, отличающейся от уголовных заключенных. Положение политзаключенных регламентировалось Циркуляром от 13 июля 1880 г. (№ 240) «Временные правила о содержании и пересылке политически неблагонадежных, предназначенных к ссылке», «Правилами содержания политических арестантов в губернских и уездных замках и пересыльных тюрьмах» от 29 февраля
1886 г., и «Правилами о порядке содержания в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов» от 1904 г. Политические заключенные содержались в одиночных камерах. Им разрешалось
заниматься в камерах письменными работами, читать книги, журналы, газеты. Среди политических
заключенных был высоким процент лиц привилегированных сословий. Это предопределяло режим
их содержания. Нормой было обращение к ним на «Вы» со стороны тюремной администрации. Фи-
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зический труд для них был запрещен или ограничен. Им разрешалось питаться не из общего котла, а
за свой счет. Непривилегированным политзаключенным это не разрешалось.
Необходимо подчеркнуть, что материально-техническое обеспечение тюрем значительно
улучшилось в конце ХIХ – начале ХХ в. Особое значение для политзаключенных имело такое новшество этого периода как электричество, – не надо забывать, что электричество появилось в российских тюрьмах прежде, чем стало доступным русскому обществу того времени. Поэтому неслучайно
тюрьма политзаключенными все больше рассматривалась как возможность получения знаний. Сам
термин «тюрьма» начинает использоваться революционерами, прошедшими ее, как синоним термина «университет». Правда, в основном, во множественном числе, – становится модным в разговорах
об «отсидке» в тюрьмах парировать в революционной среде такими терминами как «мои университеты», «наши университеты», «политические университеты», «для нас университетом была тюрьма». Эта терминология нашла выражение и в воспоминаниях общественно-политических деятелей.
Так, бывшая заключенная Мальцевской женской тюрьмы А. Пирогова писала позднее в своих воспоминаниях: «…когда мы говорим гордые слова, что мы сумели превратить наши тюрьмы в университеты, вышли лучше вооруженными, чем вошли в тюрьмы, – мы не договариваем до конца: эти университеты были спасительными кругами, и не будь их, нас ждало бы безумие и вымирание»1. Бывшие заключенные той же тюрьмы Фаня Радзиловская и Лидия Орестова подтверждают, что «из всех
радостей в тюрьме – возможность углубленно мыслить и заниматься больше всего захватывала и
волновала… Такое углубление в науку, такую радость занятий, трудно, конечное, представить на
воле, где сама жизнь требует огромного напряжения и отнимает и физические, и психологические
силы»2.
Известный общественно-политический деятель, публицист, один из лидеров Трудовой народно-социадистической партии, Афанасий Борисович Петрищев вспоминал, как беседовал однажды с
рабочим, который поделился с ним о вступлении в социалистическую партию и о распространении
партийных прокламаций. Петрищев пытался образумить собеседника и стал рассказывать, насколько это опасно и рискованно, – «ведь за это могут и в тюрьму посадить!». В ответ на это рабочий возразил сердито: «А я на работе не рискую?.. Станьте на наше место возле горячей печки… Да побегайте с раскаленными полосами по мастерской… Вонь, смрад, жара, глаза на лоб лезут, а ты беги,
да смотри, – оступился, пошатнулся, споткнулся, ну, и конец тебе: либо смерть, либо калека на всю
жизнь». Петрищев вновь пытался объяснить этому рабочему, что «могут в тюрьму посадить, а как же
семья без Вас будет жить». В ответ рабочий еще больше разгорячился: «И что Вы все о тюрьме…
А хоть бы и в тюрьму… Ведь это с какой стороны посмотреть. Вон у Вас квартира-то какая. И света
сколько хочешь. И солнце в окошки. И мебель мягкая. Так Вам оно, конечно, после такого помещения
тюрьма не покажется. А посмотрели бы как я живу… Из моей дыры в тюрьму попасть – все равно,
что в хорошую гостиницу… Если по политической части. Камера тебе особая. Целым окном один
пользуйся. Дети возле тебя не плачут. Соседи за перегородкой не дерутся. Из-под пола не дует…
Чего мне еще от бога желать?.. Вы, интеллигенция, все на свой аршин мереете…. А попробуйте на
наш прикинуть… На скудость нашу… А тюрьма – место спокойное… Живи, как на даче: воздух чистый, гулять дают, ешь, да на койке лежишь… Семья – это нашему рабочему человеку – забота….
Если в тюрьму посадят, – это даже хорошо. И самому в тюрьму денег пришлют… И колбаски с булочкой… И жене с детьми помогут… Теперь в партию записаться – все равно, что на хорошую должность поступить…»3.
Необходимо подчеркнуть также, что политзаключенные, отбывая наказание в тюрьме, не только усиленно занимались чтением и работой над собой, но, являясь лидерами партий или активными
ее членами, членами редакции ее печатных изданий, вели переписку с партийным центром, с редакцией, с партийными и общественными деятелями на воле, писали статьи для различных изданий.
Следует отметить, что сроки заключения были весьма незначительные, – особенно если учесть, что
осужденные были приговорены к заключению за политическую борьбу, направленную на свержение
существующего строя. Кроме того, сроки заключения известных общественно-политических деятелей часто сокращались по ходатайству «на высочайшее имя» (то есть на имя императора), или же в
результате широких общественно-политических кампаний протеста против данной меры наказания,
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развернутых в русском обществе. Такие «протестные компании» охватывали и печатные издания, и
различные партийные, общественные и профессиональные организации.
Так, известный общественно-политический деятель, один из лидеров Трудовой народносоциалистической партии, член редколлегии одного из крупнейших журналов «Русское богатство»
Алексей Васильевич Пешехонов в январе 1909 г. выпустил популярную брошюру «Старый и новый
порядок владения надельной землей»4. В этой работе Пешехонов призывал крестьян противодействовать правительственной политике, и давал советы, как законными приемами противиться выходам из общины5. Кроме того, Пешехонов стал распространять эту брошюру среди крестьян, рассылая ее зимой 1909–1910 гг. по почте по известным ему деревенским адресам. Так он разослал
700 экземпляров. В ответ стали приходить письма крестьян, в которых выражалась поддержка идей
Пешехонова6. Эта брошюра также привлекла внимание передовой зарубежной общественности7.
Брошюра Пешехонова была разрешена цензурой, однако ее рассылка вызвала противодействие властей. В некоторых губерниях губернаторы дали предписание полицейским управлениям
принять «энергичные меры». По представлению курского губернатора и начальника губернского
жандармского управления Департамент полиции, несмотря на подцензурное, «открытое», происхождение брошюры, усмотрел в ее распространении все признаки политического преступления и направил дело прокурору Петербургской судебной палаты. Приговором от 11 марта 1911 г. Пешехонов
был осужден на полтора года8. Однако по ходатайству группы общественно-политических деятелей
Уголовный кассационный департамент Сената 10 июня 1911 г. отменил этот приговор, заменив его
на годичное заключение в Двинской крепости9. При этом Пешехонову было разрешено заниматься
литературной деятельностью10. Примечательно, что все это время Пешехонов оставался на свободе. Более того, даже после кассации приговора 10 июня 1911 г. он оставался на свободе. Информационно ценными при этом являются неопубликованные воспоминания супруги Пешехонова, Антонины Федоровны Пешехоновой, являвшейся не только верным спутником Алексея Васильевича, но
также и общественным деятелем. По ее воспоминаниям, она и Алексей Васильевич все лето 1911 г.
отдыхали на даче в Рождествено, Алексей Васильевич уехал в Двинскую крепость лишь в феврале
1912 г. Антонина Федоровна вспоминала также: «Алексей Васильевич поехал без конвоя. За несколько дней до отъезда мною были туда направлены багажом нужные книги, письменный стол и
стулья. Все это появившимися в Двинске знакомыми было водворено в обширную с большими окнами комнату. Окна выходили на улицу крепости. По улице ходило много народа, но всегда было видно, кто из заключенных вышел гулять в сад, находящийся против комендантского управления. Камера Алексея Васильевича находилась на первом этаже… По поручению редакторов я ездила в Двинск
довольно часто. Несмотря на пребывание в тюрьме, статьи Алексея Васильевича появлялись почти
в каждом номере «Русского богатства» за подписью А. В. П. Я привозила в Петербург рукописи. Всегда получала свидания в камере. Я видела хорошее отношение состоявших в охране офицеров.
Обычно офицер, доведя меня до камеры, уходил… Обычно свидания длились 2–3 часа, пока мы не
обменяемся о всем нужном для журнала и о происходящем в Петербурге. Свидания удавалось получить два дня подряд и не было случая, чтобы я не выполнила поручений. Рукописи я уносила без
досмотра… На Рождество вместе с Борей [сын – прим. автора] мы ездили в Двинск. Алексей Васильевич лежал в крепостном госпитале… Лечил его известный двинский хирург, консультант госпиталя Гольштейн. В госпитале мы легко получали свидания. Была возможность исполнить все поручения»11. «В феврале 1913 г. в день трехсотлетия дома Романовых по Манифесту все заключенные в
Двинской крепости были освобождены. Этот манифест… на 12 дней уменьшил пребывание Алексея
Васильевича в крепости. Местная интеллигенция… устроила оживленные проводы…»12. Необходимо сделать ремарку, что эти воспоминания А. Ф. Пешехонова писала в 1949–1955 гг., в сталинское
время, когда принято было негативно оценивать дореволюционные порядки.
Воспоминания общественно-политических деятелей показывают, что в конце ХIХ – начале
ХХ в. российская тюрьма существенно изменилась. Особенно очевидным это было для тех общественно-политических деятелей, которым довелось пережить не только царскую, но, позднее, и советскую тюрьму: сравнения были не в пользу последней.
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Статья посвящена программе прохождения стажировки в практических органах уголовноисполнительной системы. Объект исследования: организация дополнительного профессионального образования во ВЮИ ФСИН России. Предмет исследования: прохождение стажировки в должности начальника
отряда в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Автор исходит из позиции, что тюрьма является естественной составной частью общества и что оздоровление общества и его тюрем суть взаимосвязанные процессы.

В 2018 г. ФКУ Т № 2 г. Владимира исполнилось 235 лет. Свою легендарную книгу про Владимирский централ исследователь И. В. Закурдаев начинает со следующих афоризмов: «Тюрьма – обратная сторона государства. Еще Ф. М. Достоевский заметил: “Если общество хочет проверить уровень своей цивилизации, пусть заглянет в тюрьму”»1.
Высказывание писателя-философа пришло к нам из англоязычных источников, где можно
встретить эти сентенции, приписываемые ему: «The degree of civilization in a society can be judged by
entering its prisons» или «A society should be judged not by how well it treats its outstanding citizens but by
how it treats its criminals». Последняя цитата (The House of the Dead (1862) as translated by Constance
Garnett; as cited in The Yale Book of Quotations (2006) by Fred R. Shapiro, p. 210) звучит так: «Об обществе следует судить не по тому, как оно относится к выдающимся гражданам, а как он оно содержит
своих заключенных». Мне не удалось в первоизданиях на русском языке найти подобных высказываний Федора Михайловича. Возможно биографические «Записки из мертвого дома», где автор передает истории трагических судеб и достоинства человека на каторге, послужили основанием такого
обобщения. Душевный надлом острожных лет дал ему уникальный материал, сущность которого и
выражается в подобных афоризмах.
Действительно, тюрьма – индикатор развития цивилизации. В ней, как в призме отражаются
все сложные процессы изменения общественного сознания, социально-экономических и моральноправовых институтов. Учитывая, что в России только 8 тюрем (в остальных пенитенциарных учреждениях не такие строгие условия содержания), тюрьма действительно становится научным показателем развития общества.
Одним из инструментов повышения эффективности УИС выступает прохождение стажировок и
курсов повышения квалификации. Указанная деятельность способствует росту профессиональных
знаний, умений; укрепляет связь теоретиков и практиков; способствует современному технологичному решению оперативно-служебных задач.
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«Половину специалистов учреждений и органов УИС составляют «юристы, педагоги, психологи, а, примерно, одну треть – инженерно-технические кадры. Сегодня нехватка кадров решается за
счет учебных заведений УИС. Растет потребность в практических психологах. Наполовину она удовлетворяется учебными заведениями УИС, остальная часть за счет выпускников гражданских учебных заведений. Особенно острой является проблема, связанная с переподготовкой данной категории сотрудников, поскольку значительная их часть комплектуется за счет гражданских вузов»2.
Сходная ситуация характерна и для образовательных организаций ФСИН, где преподавательский состав лишь на 10–20 % состоит из практических работников УИС. Поэтому прохождение первоначальной подготовки и повышение квалификации на базе учреждений исполнения наказаний
становится реальной возможностью знакомства со спецификой УИС3.
С 21 мая по 1 июня 2018 г. мне удалось принять участие в повышении квалификации для сотрудников ВЮИ ФСИН. Сразу отмечу, что за всю 22-летнюю педагогическую карьеру в разных вузах
мне впервые удалось пройти повышение квалификации реально, не по бумагам. Следует поблагодарить за такое серьезное отношение к стажировкам ППС, начальника ВЮИ ФСИН, генерал-майора
внутренней службы С. В. Бабурина, руководство ГУФСИН по Владимирской области и учреждений,
где проходила практика, а также отдел кадров и факультет профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ВЮИ ФСИН. Без их организационных усилий стажировка
превратилась бы в формальную запись в личном деле.
Наблюдая ФСИН изнутри как рядовой преподаватель, пришедший из гражданского вуза, хочется отметить такие существенные сдвиги, произошедшие в коллективном сознании образовательной организации и Федеральной службы в целом: 1) значительное снижение коррупционного поведения; 2) практическое искоренение случаев употребления алкоголя на рабочем месте; 3) повышение культурного и образовательного уровня сотрудников, исключающих хамство, грубость, нецензурную лексику в деловой коммуникации; 4) рост профессионализма при исполнении должностных
обязанностей; 5) повышение квалификации в смежных областях – делопроизводство, компьютерная
грамотность, навыки урегулирования споров, служебный этикет и др.
Указанные тенденции соответствуют общей российской социодинамике в эволюционносинергетической парадигме, в которой имеет место неразделимость факторов личности, коллективов и всего общества в истории4. Российское общество прошло трудные этапы модернизации в
начале и конце XX в., реализовав необходимые культурные и экономические трансформации для
выхода в XXI в. на новый горизонт развития.
Повышение квалификации состояло из трех частей – теоретической, практической и защиты
практики. Лекционная часть состояла из наиболее актуальных и проблемных тем, за которые отвечали ведущие кафедры вуза: «Современные педагогические технологии» (кафедра психологии и
педагогики профессиональной деятельности), «Меры антикоррупционной политики» (кафедра
управления и административно-правовых дисциплин); «Порядок и условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях УИС» (кафедра уголовно-исполнительного права; кафедра организации режима и надзора); «Оказание первой помощи» (кафедра уголовно-процессуального права и
криминалистики).
Большое участие в нашей судьбе во время стажировки принимал уважаемый пенитенциарист
В. А. Пантелеев, специалист по предупреждению и пресечению кризисных ситуаций в пенитенциарных системах, организации конвоирования в УИС. Виктор Александрович провел важную работу, познакомив нас с профессиональным пенитенциарным языком, аббревиатурами (СУОН, ИТСОН, УДО,
ШИЗО и др.), объяснив разницу между обыском и досмотром, ПКТ и ЕПКТ, ДПНСИ и ДПНК.
Запомнилось выступление кандидата юридических наук, криминолога А. М. Петрова. Говоря о
флагманском характере противодействия коррупции в системе государственной власти, преподаватель кафедры управления и административно-правовых дисциплин объяснил успех стратегии борьбы с «мухами» и «тиграми» в Китае, о существовании открытого реестра лиц, уволенных в связи с
утратой
доверия.
Действительно,
такая
доска
позора
существует
на
сайте
https://gossluzhba.gov.ru/reestr и насчитывает на 14 марта 2019 г. 1062 человек. Только за последний
год список вырос в три раза!
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Меня направили на стажировку во Владимирский централ. Видимо сбылась моя давняя мечта
побывать в этом историческом, закрытом от посетителей, месте. Старейшая тюрьма России живет
динамичной жизнью. Персонал мотивирован на высокие результаты в службе. Начальник тюрьмы
А. Н. Климов требователен и энергичен.
У Т-2 большие планы по открытию публичного музея Централа, который, я уверен, сможет соревноваться по популярности со всеми остальными культурно-историческими объектами региона.
Особой популярностью будет пользоваться «Ночь в музее Централа»! Ведь экстремальный вид туризма набирает обороты. Владимирский централ претендует на одно из первых мест среди символических мест города. Это культовое и имиджевое место не только для любителей шансона, но и
для историков, социологов, культурологов, антропологов: «Владимирский централ» сам по себе,
будто мост сквозь времена. Вот идешь по брусчатке двора, и ты словно в недавнем XX в., а поворачиваешь за угол – там ждет тебя век XVIII. В старинных, нетронутых ремонтом и реставрацией коридорах одного корпуса можно фильмы снимать про царскую Россию, а в другом корпусе все новехонькое и камеры по европейским стандартам»5.
Ранее доступ в музей был открыт и попасть туда можно было по предварительной заявке. После ужесточения правил посещения режимной территории, доступ в музей, созданный руками сотрудников тюрьмы, историка И. В. Закурдаева и экспертами Владимиро-Суздальского музея, ограничен. «Руководством УФСИН принято решение о переносе музея в свободные помещения административного здания вне режимной территории. Уже начаты работы по реконструкции помещений и
обновлению экспозиции. И мы надеемся, что в скором времени музей Владимирского централа будет доступным для всех желающих»6.
Не следует считать, что тюрьма создает негативный образ города –«Владимирский централ –
ветер северный, Этапом из Твери – зла немерено». Тюрьма – это такая же часть жизни общества,
как и муниципальные здания, лечебные учреждения, кладбище, морг и т. п. К брендингу исторических мест стоит подходить комплексно и демонстрировать все культурно значимые объекты, включая крепостные дома, остроги, тюрьмы, которые зачастую содержат в имплицитной форме историю
государства и политических преследований, судьбы интеллигенции.
«Двойка» – это, прежде всего, сложный архитектурно-инженерный объект, с лимитом наполнения 1180 человек. Меня поразило обилие элементов контроля. Без сопровождающего нельзя сделать и шагу, куда не пойдешь, везде замки, электронные ключи, пароли и контроль доступа. Дежурная часть – непреодолимый барьер, состоящий из многоуровневого шлюза с досмотром и идентификацией. «КПП в тюрьме особого режима… оборудовано по последнему слову техники – проход через
сканирование отпечатков пальцев, современные металлодетекторы, объемные видеокамеры»7.
Второе, что не может не поразить современного человека, это депривация средств связи. Целый день, пока находишься в тюрьме, ты не можешь пользоваться мобильными коммуникаторами,
они сдаются в дежурную часть. При этом ты теряешь важные звонки, но затем можно многозначительно сообщить абоненту, что был в зоне, где не действует мобильная связь!
Ограничение времени, пространства и удовлетворения жизненных потребностей, составляют
особый Umwelt тюрьмы, ее жизненное пространство, где человек находится в измененном состоянии
сознания: «Я скоро выйду, осталось 5 лет всего», – по телефону жене радостно сообщает осужденный. Другой мечтает встать на землю, 20 лет его ноги не касались земли, он находится в «подвисшем» состоянии ожидания, между небом и землей, так как из корпуса в корпус передвигается только
по воздушным переходам.
Непосредственный руководитель моей стажировки – майор А. В. Калабасов, пришел на службу
после армии и прошел трудовой путь от земли до заместителя начальника Т-2. При этом руководитель воспитательной работы с осужденными не теряет связь с повседневной жизнью тюрьмы, чутко
реагирует на все изменения оперативной обстановки.
Интересно было познакомиться с начальником отряда майором внутренней службы Гришиным А. Г., который олицетворяет известную диалектическую пару: «режимник должен быть злой, а
отрядник – добрый».
Первое время воспринимаешь осужденных как мрачных жителей подземелья Мордора. Через
некоторое время происходит адаптация и барьер между осужденным и человеком с воли стирается,
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начинаешь их воспринимать как обычных людей, которым государство оказывает услугу – безопасно
их изолирует от общества. Существенно, что безопасно, ведь многие заключенные живут в страхе
насильственной смерти, мести за их прошлые преступления.
Каждое новое лицо в тюрьме – событие. Осужденные, видя незнакомого, интересуются, на какую должность прибыл. Налицо разница между первоходами из хоз. обслуги и тюремными сидельцами. Первые и выгладят посвежее, приближенно к типажу обычных граждан на свободе и по разговору их трудно отличить от горожан, – они в курсе общественной жизни, экономики региона. Постоянные обитатели тюрьмы отличаются своей энергетикой, несут печать рецидива и тюремной субкультуры. Во время второго тюремного срока с человеком происходят глубокие изменения личности
в условиях ограничения личного пространства и социальных контактов.
Многие из рецидивистов не выходят на труд, хотя работа обязательна по УИК. Мои попытки
убедить отказников выходить на труд потерпели фиаско. Навыки риторики мне не помогли. Один из
заключенных начал возражать, что он не будет работать на государство, которое его незаконно осудило, якобы в деле были неустановленные лица. Впоследствии, начальник отряда пояснил, что значительная доля преступников придумывает такую легенду, они не признают свою вину.
В функции УИС не входит разбирательство в вопросе вины прибывшего на зону. В этом смысл
разделения властей в демократическом государстве. Одни ведут следствие, другие устанавливают
вину, третьи – содержат под стражей. Ничего личного. Просто система государства. Каждый участник
юридического процесса выполняет свой долг.
Пройдя стажировку начинаешь ценить, какой ценой достается общественная безопасность; какой это большой труд – «перекрасить» тюрьму, или создать обстановку законности и порядка, обеспечивать выход на труд, сохранность видеорегистраторов в камерах.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
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В работе описывается подсистема «Кинологическая служба» ПК «Охрана и конвоирование», предназначенная для учета численности служебных собак, результативности применения служебных собак,
состояния учебно-материальной базы, обеспеченности вещевым имуществом, специальным снаряжением
для служебных собак и инвентарем.

Для обеспечения охраны учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие наказания) и следственных изоляторов (далее – СИЗО), кон236

воирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, для участия в обеспечении правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих наказания, СИЗО, обеспечение безопасности работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, для участия в оперативнорозыскных мероприятиях по розыску и задержанию бежавших осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, обнаружению наркотических средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и
боеприпасов в территориальных органах создана кинологическая служба, на которую и возложены
данные задачи. Эта же служба организовывает подготовку служебных собак по направлениям их
служебного предназначения, проводит племенную работу по разведению и выращиванию служебных собак, обеспечивает своевременное проведение ветеринарно-санитарных, зоотехнических и
хозяйственных мероприятий по сбережению служебных собак.
Для выполнения оперативно-служебных задач применяются разыскные, патрульноразыскные, специальные и караульные собаки. Для воспроизводства и восстановления естественной убыли поголовья служебных собак используются племенные, ремонтные собаки и щенки.
Служебные собаки размещаются в городках для содержания служебных собак (далее – ГССС).
В состав ГССС входят следующие служебные объекты и помещения:
– павильоны для размещения служебных собак;
– кормокухня;
– класс служебной подготовки;
– ветеринарный пункт;
– изолятор для больных собак и проведения карантинных мероприятий;
– кабинет начальника кинологического отделения (группы);
– кладовая для хранения специального снаряжения и инвентаря;
– раздевалка для личного состава кинологического подразделения;
– санузел (туалет и душевая).
К объектам учебной материальной базы кинологической службы относится кинодром.
Кинодром – специально оборудованная территория, предназначенная для обучения специалистов-кинологов основам дрессировки и тренировки служебных собак для их практического применения в служебной деятельности.
Территория кинодрома огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м и освещается.
В оборудование кинодрома входят следующие объекты и площадки:
– площадка для подготовки собак к преодолению препятствий (деревянный или металлический бум диаметром 30 см, длиной 6 м, высотой 1 м, двухметровый деревянный разборный забор,
двухметровый кирпичный забор, шестиметровая канава глубиной 1, 5–2 м, комбинированная лестница, штакетник, канава шириной 2,5 м и глубиной 2 м);
– площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств (три макета автомобилей
в натуральную величину, имеющих верхний и нижний ярусы, с эстакадами или перекидными трапами, укрытие для фигуранта);
– площадка для подготовки собак к выборке человека, вещи (10 металлических стоек для
крепления манекенов, одежды, укрытие для фигуранта, ящики для деревянных палочек, пинцет);
– объект для подготовки собак к обыску местности, помещений (20 пронумерованных укрытий «схронов», различных по исполнению);
– городок следопытства (стенд с плакатами, изображающими ухищрения, применяемые
осужденными и лицами, содержащимися под стражей, для совершения побега, плакаты (рисунки) по
следопытству, участок КСП с различными видами грунта);
– учебный пост свободного окарауливания (оборудованные под ним подкопы, «схроны»,
переносной трап, лестница).
Начальник отдела организации службы охраны территориального органа обеспечивает своевременную разработку мероприятий по выполнению требований Инструкции по охране учреждений,
исполняющих наказания, СИЗО, Наставления по организации кинологической службы Федеральной
службы исполнения наказаний, приказов и распоряжений по кинологической службе и контролирует
их выполнение, осуществляет руководство деятельностью кинологической службы, отвечает за обу237

чение и воспитание подчиненных ему сотрудников, изучает их деловые и моральные качества,
направляет деятельность сотрудников на повышение количественных и качественных показателей,
проводит сбор и анализ информации о состоянии кинологической службы, представляет заместителю начальника территориального органа, курирующему службу, исчерпывающие данные ее состояния, свои выводы и предложения, обеспечивает учет, составление и представление отчетности о
результатах служебной деятельности кинологических подразделений, руководит разработкой плана
дрессировки (тренировки) служебных собак на квартал, перспективных и текущих планов кинологической службы и осуществляет контроль за их выполнением, организует работу по выявлению,
обобщению и внедрению в практическую деятельность передового опыта подготовки и применения
служебных собак, обеспечивает подготовку и участие кинологов в соревнованиях и выставках, проводимых ФСИН России, федерациями спортивного собаководства Российской Федерации.
Для обработки и анализа результатов деятельности кинологической службы, обработки и подготовки сводной аналитической отчетности о количестве поголовья служебных и племенных собак, а
также об основных показателях разведения, подготовки и использования служебных собак в уголовно-исполнительной системе и для принятия оперативных управленческих решений в ФКУ НИИИТ
ФСИН России осуществляется разработка подсистемы «Кинологическая служба» программного комплекса «Охрана и конвоирование» (далее – ПК «Охрана и конвоирование»), предназначенной для
учета численности служебных собак, результативности применения служебных собак, состояния
учебно-материальной базы, обеспеченности вещевым имуществом, специальным снаряжением для
служебных собак и инвентарем.
Разрабатываемая система предусматривает три уровня иерархии, соответствующие организационной структуре объекта автоматизации:
– уровень управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения наказаний
(далее – УОК ФСИН России);
– уровень кинологической службы территориальных органов ФСИН России;
– уровень кинологического отделения (группы) учреждений, подведомственных территориальному органу ФСИН России.
Формирование и ведение базы данных в подсистеме «Кинологическая служба» ПК «Охрана и
конвоирование» должны быть реализованы посредством Web-приложений на следующих принципах:
– формирование и использование централизованных баз данных;
– использование централизованной НСИ, формируемой в подсистеме «Администрирование» ПК «Охрана и конвоирование»;
– многопользовательский режим работы с разграничением прав доступа к информации.
Основными режимами подсистемы «Кинологическая служба» являются:
– «Учет служебных собак» – режим для ввода сведений о численности служебных собак
в учреждениях УИС;
– «Особенности службы» – режим для ввода сведений об особенностях службы кинологических подразделений УИС;
– «Результативность работы» – режим для ввода сведений о результативности работы
и происшествиях, допущенных в кинологических подразделений УИС;
– «УМБ» – режим для ввода сведений о состоянии учебно-материальной базы (далее –
УМБ) и укомплектованности кинологических подразделений УИС имуществом и снаряжением;
– «ГССС» – режим для ввода сведений о количестве и качественном состоянии ограждений
городков для содержания служебных собак;
– «Вольеры» – режим для ввода сведений о количестве и качественном состоянии вольеров для содержания служебных собак;
– «Кормокухни» – режим для ввода сведений о состоянии кормокухонь и помещений для
помывки собак;
– «Подготовка специалистов-кинологов» – режим для ввода сведений о состоянии классов
подготовки специалистов-кинологов, кабинетов руководителей, санузлов, душевых и кладовых;
– «Кинодромы» – режим для ввода сведений о количестве и качественном состоянии элементов кинодромов.
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– «Поиск» – режим для поиска информации в базе данных по заданным критериям;
– «Отчеты» – режим формирования регламентной отчетности.
Регламентные отчеты включают сведения о деятельности кинологической службы УОК ФСИН
России, учреждений и органов ФСИН России:
– численность служебных собак в учреждениях УИС;
– особенности службы кинологических подразделений УИС;
– результативность работы и происшествия, допущенные в кинологических подразделений УИС;
– состояние УМБ и укомплектованность кинологических подразделений УИС имуществом и
снаряжением;
– количество и качественное состояние ограждений городков для содержания служебных собак;
– количество и качественное состояние вольеров для содержания служебных собак;
– состояние кормокухонь и помещений для помывки собак;
– состояние классов подготовки специалистов-кинологов, кабинетов руководителей, санузлов, душевых и кладовых;
– количество и качественное состояние элементов кинодромов.
В заключение хотелось бы отметить, что автоматизация деятельности кинологической службы
Федеральной службы исполнения наказаний в значительной мере упростит работу подразделений
кинологической службы уголовно-исполнительной системы, а также позволит повысить эффективность и производительность их деятельности.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
ИУ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
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В статье констатируется процесс расширения спектра информационных угроз национальной
безопасности РФ со стороны террористических организаций, в том числе в интернет-пространстве.
Выделяются основные целевые мишени в ИУ для информационных атак со стороны террористических
организаций. Актуализируется необходимость противодействия данному виду угроз со стороны сотрудников воспитательных отделов ИУ ФСИН России. Предлагаются базовые меры информационного и организационного характера на личностном и групповом уровне для противодействия данному виду угроз в
целях использования их в деятельности сотрудников воспитательных отделов ИУ.

Обеспечение информационной безопасности России на настоящем этапе требует не только
сосредоточения усилий значительного числа специалистов и сотрудников правоохранительных органов, но и расширения границ охвата базовых проблем безопасности. При этом на официальном
уровне РФ констатируется расширение спектра угроз информационной и национальной безопасности России. Как отмечено в Стратегии национальной безопасности РФ, деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного
строя Российской Федерации, уничтожение или нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения населения, устрашение населения, является одной из основных угроз государственной и
общественной безопасности РФ1. В этой связи на настоящий момент особую значимость имеет проведение активной воспитательной работы в учреждениях правоохранительных органов, в частности,
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Воспитательные отделы в УИС призваны выполнять важную социальную функцию: разъяснение и распространение социально значимой информации, в частности, по проблемам терроризма, который, по мнению специалистов, на настоящем этапе
обусловлен политическими, социальными, религиозными, организационно – правовыми, экономическими процессами, протекавшими в глобальном пространстве в течение последних десятков лет.
Вследствие этого решение теоретико-методологических проблем, связанных с анализом ряда аспектов террористической деятельности, дает возможность разрешить и некоторые вопросы чисто прак239

тического характера для сотрудников воспитательных отделов ИУ. Их работа в современных условиях активизации террористических организаций и массированного проведения ими информационных кампаний с целью воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание должна приводить к повышению эффективности системы противодействия данной общественно опасной деятельности, что требует от сотрудников воспитательных отделов ИУ УИС высокого уровня общетеоретической подготовки, поскольку им необходимо противопоставить пропаганде террористов эффективную систему нейтрализации угроз информационной безопасности РФ, а также реализовывать
контрпропаганду в целях недопущения формирования в индивидуальном и массовом сознании почвы для позитивного восприятия террористической деятельности и стремления примкнуть к террористам.
Следует отметить, что современная социальная среда в настоящих условиях все более интегрируется в единое информационно-психологическое пространство и все более тесно связывается
множеством структурных коммуникативных связей, что создает ситуацию, когда социум как сложная
самоорганизующаяся информационная система может принять неадекватное для себя управленческое решение по результатам анализа информации, представленной в СМИ как основном информационно-коммуникативном источнике. При этом серия управленческих решений такого типа может
спровоцировать серьезный кризис социальной информационной системы, что резко снижает степень
обеспеченности ее информационной безопасности и делает систему более уязвимой. В связи с этим,
необходимым аспектом информационной безопасности, по мнению А. И. Алексенцева, является
обеспечение защиты субъектов информационных отношений от негативного информационного воздействия2. При передаче сведений, в том числе негативного, деструктивного характера, распространение информации происходит через людей, то есть передающей средой выступает социум, состоящий из носителей сознания, а любое сознание преобразует полученную информацию в зависимости
от особенностей личности. Качественная информационная работа способна обеспечить требуемые
способы и формы подачи информации, оградить групповое и индивидуальное сознание от нежелательного информационного воздействия, в то время как ошибки в таком взаимодействии ведут к серьезным просчетам и могут использоваться, в том числе и террористами, как реальная уязвимость.
На настоящий момент следует констатировать, что террористы и религиозно-политические
экстремисты выбирают конкретные «целевые мишени»: лиц в возрасте от 18 до 40 лет, единоверцев, социально слабо защищенные группы, в том числе безработных. При этом необходимо учитывать, что в результате выбора целевой мишени воздействие организуется, в основном, посредством
сети Интернет. Глобализация коммуникативного обмена привела к росту возможностей для каждой
личности удовлетворить базовую, согласно концепции А. Маслоу, потребность в общении, в свободной передаче и получении информации. В этой связи в начале ХХI в. в интернет-пространстве стали
возникать так называемые социальные сети, где личность могла реализовывать свою потребность в
общении. Социальные сети, устраняя межличностные преграды, предоставляют безграничные возможности для общения субъектам, отдаленным друг от друга на значительные расстояния или же не
имеющим возможность коммуницировать одновременно, что привело к росту количества и перечня
видов доступной в сети информации, часть из которой может быть добавлена террористическими
или религиозно-политическими экстремистскими организациями. Вследствие этого следует констатировать трансформацию угроз информационной безопасности РФ: одну из уязвимостей инфосферы России формируют так называемые социальные сети, где ряд пользователей, стремясь сохранить или расширить свой круг общения, выкладывают личную, в том числе конфиденциальную информацию, в социальные сети для свободного доступа, что формирует угрозу информационной безопасности личности, делая ее уязвимой. Следовательно, на уровне проведения воспитательной деятельности сотрудников ИУ в области обеспечения информационно-психологической безопасности
необходимо проводить методичное распознавание и нейтрализацию данного типа угроз.
Проделанный анализ позволил выявить две группы целевых мишеней в ИУ ФСИН России, в
отношении которых направлена реализация информационных атак, ведущих к снижению уровня
обеспечения групповой и индивидуальной информационной безопасности: сотрудники учреждений
УИС РФ, лица, осужденные к лишению свободы.
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Выделение сотрудников учреждений УИС РФ в качестве целевой мишени обусловлено стремлением террористических организаций дестабилизировать систему государственной власти РФ путем реализации информационно-психологического воздействия на сотрудников правоохранительных
органов. Кроме того, поскольку сотрудники учреждений УИС, в соответствии с п. 6 Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (далее  Инструкция Минюста), являются лицами, непосредственно осуществляющими
профилактику правонарушений в учреждении УИС, нейтрализация негативных информационных
воздействий на данную группу целевых мишеней определяет актуальность и значимость этого аспекта деятельности воспитательных отделов учреждений УИС.
Выделение лиц, осужденных к лишению свободы в РФ, в качестве целевой мишени, в соответствии со п. 4 Инструкции Минюста, обусловлено необходимостью недопущения совершения ими
повторных правонарушений и реализации в отношении данных лиц мер превентивного характера с
целью недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла)3.
В связи с комплексным характером организации противодействия угрозам информационной
безопасности РФ, в целях оптимизации практической деятельности сотрудников воспитательных отделов ИУ рекомендуется использование ряда основных форм работы и базовых мероприятий в отношении каждой из целевых мишеней информационного воздействия со стороны террористических
организаций.
В связи с утверждении федерального списка экстремистских материалов и реестра доменных
имен4, а также списков экстремистских организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена на территории РФ5, в целях поддержания информационной безопасности РФ на требуемом
уровне на организационно-правовом направлении рекомендуется использование, в соответствии
с ч. 1 ст. 17 182-ФЗ6, конкретных форм профилактического воздействия в зависимости от целевой
мишени негативного воздействия.
В отношении сотрудников учреждений УИС рекомендуется использование следующих форм
воздействия: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, в
крайних случаях  объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для формирования уязвимости индивидуальной информационной безопасности сотрудника УИС.
В отношении лиц, осужденных к лишению свободы, рекомендуется: правовое просвещение и
правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения о
недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, профилактический учет, профилактический надзор.
В качестве конкретных мероприятий по нейтрализации угроз личной информационной безопасности сотрудников учреждений УИС рекомендуется: доводить до сведения сотрудников учреждений УИС сведения об изменениях в списках экстремистских организаций, деятельность которых
запрещена или приостановлена на территории РФ, доводить до сведения сотрудников учреждений
УИС информацию об изменениях в Реестре экстремистских материалов и Реестре доменных имен,
информировать сотрудников учреждений УИС об изменениях в российском законодательстве, связанном с противодействием экстремистской и террористической деятельности.
В качестве конкретных мероприятий по правовому просвещению и проведению профилактической беседы в целях нейтрализации угроз информационной безопасности со стороны лиц, осужденных к лишению свободы, рекомендуется: доводить до их сведения информацию о запрещенных в
РФ уголовным и административным законом деяниях экстремистской и террористической направленности, а также сведения о санкциях за их совершение, информировать лиц, осужденных к лишению свободы, об изменениях в российском законодательстве, связанном с противодействием экстремистской и террористической деятельности, информировать лиц, осужденных к лишению свободы, об изменениях в списках экстремистских организаций, деятельность которых запрещена или
приостановлена на территории РФ, для предотвращения возможности вступления или членства лиц,
осужденных к лишению свободы, в данных организациях, доводить до сведения лиц, осужденных к
лишению свободы, информацию об изменениях в реестре экстремистских материалов и реестре доменных имен для недопущения распространения данных ресурсов в местах лишения свободы.
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Информационные методы борьбы в целом являются очень важным шагом по пресечению
распространения террористической идеологии. Ограничив распространение информации подобной
направленности, можно пресечь как зарождение ксенофобных настроений, криминального поведения по отношению к обществу, так и зарождение возможных террористических актов, что позволит
сэкономить средства, направленных на использование и воплощение в действие организационноправовых способов противодействия террористической деятельности, в связи с чем предлагается
ряд мер общего характера по нейтрализации угроз информационной безопасности, реализация которых может способствовать снижению социальной поддержки негативно-экстремистской, в частности, террористической деятельности среди сотрудников учреждений УИС и лиц, осужденных к лишению свободы: разоблачение реальных целей (хроники с интервью бывших террористов, видео и фотосъемки благосостояния лидеров организаций, копии компромитирующих материалов), контрпсихологическая деятельность государства, снижающая психическое напряжение (художественные фильмы, видеоигры, организация праздников), контрпропагандистская деятельность общепросветительного характера (художественная литература, религиозные и политические публикации и выставки).
Все эти методы очень эффективны в борьбе против террористической деятельности, но
наиболее эффективен результат этих методов в совокупности с общей деятельностью воспитательных отделов ИУ, что позволяет пресекать возможный рост численности террористической организации за счет лиц, отбывших срок в местах лишения свободы, так и распространение ксенофобных и
прочих экстремистских настроений среди сотрудников учреждений УИС.
В целях оптимизации информационных методов противодействия угрозам информационной
безопасности РФ со стороны террористических организаций рекомендуется применять комплексную
методику обеспечения индивидуальной и групповой информационной безопасности.
На групповом уровне обеспечения информационной безопасности сотрудников УИС и лиц,
осужденных к лишению свободы, рекомендуется: проводить регулярное информирование личного
состава и лиц, осужденных к лишению свободы, о фактах нарушения российского антитеррористического и антиэкстремистского законодательства. В случае выявления активного распространения в
сети Интернет пропагандистских материалов террористической или крайней экстремистской направленности и/или фактов ознакомления лиц, осужденных к лишению свободы, с активно распространяемыми в сети Интернет пропагандистскими материалами террористической или крайней экстремистской направленности, и/или выявления фактов попыток распространения подобных материалов
в местах лишения свободы, проводить предварительный анализ информационных блоков на предмет определения способов, методов и приемов информационно-психологического воздействия.
В случае если использованы методы разъяснительной пропаганды, следует проанализировать содержание информации, выявить базовое целеполагание, соотнести полученные результаты с конкретной террористической или экстремистской организацией и, на основе данных открытых источников, конкретизировать истинные цели и задачи данной организации в контрпропагандистских целях,
донеся информацию в доступной форме до сотрудников и лиц, осужденных к лишению свободы.
В случае если использованы методы навязывающей пропаганды, следует совместно с сотрудниками
психологической лаборатории подбирать эмоционально-окрашенные информационные блоки для
изменения общего эмоционального фона сотрудников и лиц, осужденных к лишению свободы, после
чего использовать приемы разъясняющей пропаганды на уровне, доступном соответствующей группе лиц. В случае если использованы манипулятивные приемы, и, поскольку данный вид информационно-психологического воздействия относится к наиболее сложному в плане организации противодействия, то основные меры противодействия со стороны сотрудников воспитательных отделов
ИУ сводится к распознаванию самого факта и сути использованной манипуляции и донесению информации до сотрудников и лиц, осужденных к лишению свободы, поскольку после этого эффект от
ее воздействия прекращается.
Однако поскольку, как было указано выше, современное информационное общество превратилось в сетевое, количество пользователей в социальных сетях превысило сотни миллионов,
наиболее сложным плане организации обеспечения информационной безопасности является личностный уровень.
На личностном уровне обеспечения информационной безопасности сотрудников УИС и лиц,
осужденных к лишению свободы, а также в целях содействия в выявлении лиц, склонных к соверше242

нию правонарушений экстремистского или террористического характера, рекомендуется: провести
мониторинг в социальных сетях страниц сотрудников учреждений УИС, лиц, осужденных к лишению
свободы, а также их ближайшего окружения, на предмет выявления уязвимостей их личной информационной безопасности, а также выявления склонности к проявлению ксенофобных или иных экстремистских настроений как самих лиц, осужденных к лишению свободы, так и их ближайшего окружения; проводить с сотрудниками учреждений УИС и лицами, осужденными к лишению свободы, воспитательную работу на предмет разъяснения правовых гарантий РФ обеспечения безопасности частной
жизни гражданина, сохранности его личной и семейной тайны; на основании полученных исследователями данных мониторинга социальных сетей разъяснять сотрудникам учреждений УИС и лицам,
осужденных к лишению свободы, недопустимость в целях обеспечения личной информационной безопасности свободного размещения в социальных сетях личных данных, в первую очередь, отнесенных 152-ФЗ «О персональных данных» к специальным категориям персональных данных, а именно,
сведений о национальной принадлежности, религиозных убеждениях, политических и прочих взглядах7, поскольку на основе данной информации агенты террористических и религиозно-политических
или националистических экстремистских организаций строят психологические портреты пользователей социальных сетей, отбирают непосредственные мишени воздействия; объяснять сотрудникам
учреждений УИС и лицам, осужденным к лишению свободы, опасность включения в «виртуальные»
друзья неизвестных лиц, на страницах которых размещена информация радикального политического,
националистического или религиозного содержания, поскольку данными пользователями могут оказаться агенты террористических, религиозно-политических или националистических экстремистских
организаций; рекомендовать сотрудникам учреждений УИС и лицам, осужденным к лишению свободы, после отбытия наказания вывести страницы в социальных сетях из общего доступа, активизировав там настройки приватности, что позволит избежать ситуации выбора агентами террористических
и религиозно-политических или националистических экстремистских организаций именно данного сотрудника в качестве целевой мишени; рекомендовать сотрудникам учреждений УИС и лицам, осужденных к лишению свободы, после отбытия наказания не вступать в социальных сетях в сообщества,
интерес которых находится в радикальной политической, религиозной или националистической области либо же сходные темы так или иначе затрагиваются участниками сообществ; проводить совместно с сотрудниками психологической лаборатории регулярное анонимное анкетирование сотрудников
учреждений УИС и анкетирование и мониторинг лиц, осужденных к лишению свободы, на предмет
возникновения и роста ксенофобных и иных экстремистских настроений.
Данные мероприятия рекомендуется проводить как в целевых группах, так и в индивидуальном порядке в отношении лиц, чья склонность к совершению правонарушений экстремистс кой
или террористической направленности была установлена в ходе предварительных мероприятий в
исправительном учреждении или до момента помещения туда. Результаты профилактической
деятельности сотрудников воспитательных отделов ИУ следует отражать в соответствующих документах ИУ.
В целом, в ходе воспитательной работы в учреждениях УИС следует учитывать, что формы и
методы терроризма расширяют свой диапазон, и это создает некоторые сложности при реализации
форм и методов информационного противодействия данному деструктивному социальному феномену. В связи с этим, в ходе реализации воспитательных мероприятий необходимо уточнить, что ситуация расширения социальной базы террористических организаций является прямым следствие специфики феноменолизации террористической деятельности в общественном сознании, при которой
террористические акты вызывают не только неприятие, но и, зачастую, одобрение, восхищение и
поддержку среди ряда субъектов. Данная ситуация является следствием как самой специфики психологической реакции общественного сознания на насилие, так и следствием информационной работы самих террористических организаций по созданию своего имиджа в общественном сознании и
следствием своеобразной «рекламы» терроризма в СМИ.
Исходя из этого, воспитательная работа в учреждениях УИС должна способствовать формированию у аудитории установки на то, что негативный экстремизм и террористическая деятельность
формируют не только угрозы общественной и государственной безопасности, но и серьезные угрозы
информационной безопасности государства, что является прямой угрозой национальной безопасности в целом, а, значит, требует комплексной системы противодействия, в том числе и на уровне УИС
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в рамках деятельности воспитательных отделов ИУ. Следовательно, эффективное противодействие
террористической деятельности в уголовно-исполнительной системе РФ следует строить не только на
организационно-правовом и практическом, но и на информационном уровне, что может привести к
разрушению некоторых сложившихся в общественном сознании «положительных» стереотипов восприятия террористической деятельности и лишит в будущем терроризм социальной базы.
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№ 182-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2019).
7 О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
20.03.2019).
1

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

© 2019 А. Г. Упоров
кандидат юридических наук, доцент
Кузбасский институт ФСИН России

© 2019 Е. Г. Степанова
Кузбасский институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы по привлечению к дисциплинарной ответственности
за правонарушения коррупционной направленности сотрудников уголовно-исполнительной системы в случае нарушения ими законодательства о противодействии коррупции. Представлена классификация детерминантов коррупционных правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

На заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном вопросам открытости и законности в деятельности пенитенциарных учреждений, член Совета Федерации Людмила Бокова заявила, что сотрудники Федеральной службы
исполнения наказания в 2017 г. совершили 431 преступление коррупционной направленности, обвинение было предъявлено 120 должностным лицам, осуждены 57 человек.
Сенатор также привела данные, согласно которым в 2017 г. в сфере исполнения уголовного
наказания прокуроры провели 51 тыс. проверок и выявили 118 тыс. нарушений, при этом к дисциплинарной ответственности было привлечено 38 тыс. должностных лиц. Прокуратура добилась привлечения 1600 должностных лиц к административной ответственности. Представители надзорного
ведомства внесли 6797 протестов на нормативные акты ФСИН, по итогам рассмотрения которых
6430 документов были признаны незаконными и отменены.
По мнению Боковой, низкий уровень заработных плат в учреждениях уголовно-исполнительной
системы зачастую ре не позволяет сотрудникам достойно выполнять свой долг1.
Повышенная общественная опасность коррупции в сфере исполнения наказаний определяется тем, что, проявляясь в поведении сотрудников, призванных осуществлять функции контроля и
надзора за спецконтингентом в различных сферах, она подрывает основы публичной власти. В современной России коррупция является одним из основных препятствий социального реформирования, обеспечивает переход богатства, созданного трудом многих поколений, и огромных денежных
средств в руки циничных дельцов, переводящих капиталы за границу2.
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Немалую опасность представляет коррупционный проступок, под которым понимается случай использования сотрудниками УИС своего статуса для получения преимуществ вопреки установленному
законодательством порядку несения службы, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание3.
Дисциплинарная ответственность (взыскание) является разновидностью юридической ответственности, которая представляет собой возникающее из правонарушения правовое отношение
между государством в лице уполномоченных органов и должностных лиц и делинквентом, на которого возлагается обязанность претерпевать неблагоприятные последствия назначенного наказания4.
С принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»5 стало возможным говорить о том, что вопросы дисциплинарной ответственности в существенной мере урегулированы и антикоррупционным законодательством, поскольку речь в нем идет
о применении санкций дисциплинарного характера.
Порядок наложения на сотрудников взысканий за коррупционные правонарушения, отражен в
положениях ст. 53 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»6.
Здесь стоит согласиться с М. Б. Добробаба, что преимущественно речь ведется о взысканиях, которые применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Взыскание в виде замечания или выговора применяется при малозначительности коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и
урегулированию конфликта интересов7.
Для эффективного противодействия правонарушениям коррупционной направленности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы важно знать наиболее уязвимые места, которые
могли бы повлечь коррупционные проступки сотрудников и разделить их на следующие группы:
1) профессионально-нравственные факторы: дезорганизация антикоррупционного просвещения
сотрудников УИС; отбор кандидатов на службу без должного внимания на их моральному облику; физическое состояние сотрудника, его ценностные ориентации, социальные установки, мотивация и психологическая пригодность;
2) профессионально-этические отсутствие должного стимулирования служебной деятельности
сотрудников, их недостаточная мотивация, которая ограничивается первоначальной ориентацией и выбором профессии, связанной с уголовно-исполнительной системой; дезорганизация профессионального
отбора граждан на службу и в последующем – должной профессиональной подготовки персонала;
3) профессионально-личностные: несоответствие денежного довольствия объему, сложности и
характеру работы; наличие кредитных обязательств, в том числе ипотечных кредитных обязанностей;
отсутствие в собственности у сотрудника жилого помещения, где могла бы расположиться его семья;
4) служебные: увеличение численности подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора,
в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, которая в свою очередь увеличивает нагрузку на сотрудников, создает конфликтные ситуации; низкая степень вероятности
привлечения к ответственности не вызывает должного стимула к законопослушному поведению.
На наш взгляд, изложенная классификация детерминантов коррупционных правонарушений
позволяет наиболее полно понять ее сущность, а также выяснить наиболее социально опасные
направления с точки зрения ее распространения, определить на основе использования ресурсов институтов гражданского общества механизмы профилактики данного феномена.
Решением данной проблемы считаем, во-первых, должно быть существенное повышение заработной платы сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Здесь стоит
согласиться М. А. Желудковым, и М. В. Ююкиной, действительно, одной из основных причин, обусловливающих высокий уровень коррупции, является низкий размер заработной платы сотрудников8,
в частности у младшего начальствующего состава.
Во-вторых, разработать методические рекомендации должностным лицам подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы при организации мероприятий по недопущению должностными лицами по245

ведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
В 2017 г. сотрудники ФСИН совершили 431 коррупционное преступление. ‒ Совфед // Российское агентство правовой и
судебной информации (РАПСИ) [Электронный ресурс]. URL: http://rapsinews.ru (дата обращения: 18.02.2019).
2 Мишин Г. К. Некоторые проблемы ограничения коррупции. ‒ М., 1993. ‒ С. 33.
3 Шишкарев С. Н. Концептуальные и правовые основы российской антикоррупционной политики: монография. ‒ М., 2010.
‒ С. 97‒98.
4 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М., 2001.
‒ С. 330‒331.
5 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ.
– 29.12.2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
6 Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о
внесении изменений в закон российской федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2019).
7 Добробаба М. Б.
Особенности внесудебного дисциплинарного производства по делам о коррупционных
правонарушениях // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2017. – Т. 17. – № 1. ‒ С. 86‒89.
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В настоящей статье автор рассматривает четыре основных коррупциогенных фактора, которые находят отражение в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. Приводятся конкретные примеры и проблемы, а также возможные пути решения по минимизации коррупциогенных факторов в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации.

За последние десять лет органами государственной власти РФ и субъектов РФ принят целый
спектр нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции в среде государственной службы. Во многом этот процесс затронул уголовно-исполнительную систему (далее –
УИС), а также происходящие в ней общественные отношения.
На сегодняшний день ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018)
«О противодействии коррупции» предусматривается система мер по профилактике коррупции, где
одно из центральных мест занимает антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
В правовом аспекте реализация данной меры регулируется федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», которое в том числе определяет перечень коррупциогенных факторов.
Анализ уголовно-исполнительного законодательства РФ позволяет выделить четыре основных
коррупциогенных фактора.
1. Широта дискреционных полномочий администрации исправительного учреждения (далее –
ИУ) – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие
дублирующих полномочий учреждений и органов УИС (их должностных лиц). Например, в ИУ часто в
отношении осужденных, нарушивших (злостно нарушивших) режим отбывания наказания, применяются специальные меры в виде их задержания и доставления в дежурную часть учреждения. Однако
реализация этих мер УИК РФ не устанавливается. Четко эти меры не прописаны и в ведомственных
нормативно-правовых актах Минюста России и ФСИН России. В связи с этим практика деятельности
ИУ на основе традиций и обычаев выработала свой механизм в решении данного вопроса. Вместе с
тем схожие меры установлены ст. ст. 27.2 и 27.3–27.6 КоАП РФ и ст. ст. 91, 92 УПК РФ). Или, напри246

мер, ч. 4 ст. 116 УИК РФ отмечает, что осужденный признается злостным нарушителем режима в ИУ
постановлением начальника ИУ. В то же время закон не устанавливает, когда этот статус снимается.
Отдельные аспекты и вовсе не урегулированы законом, что позволяет администрации ИУ на
местном (локальном) уровне, используя методические рекомендации, разработанные ФСИН России
и ее территориальными органами, реализовывать отдельные направления деятельности ИУ.
Например, речь идет о процедуре производства по делам о нарушениях осужденных к лишению
свободы. По мнению отдельных авторов данный коррупциогенный фактор может быть задуман такими правотворцами с целью максимального обеспечения гибкости и оперативности принятия
управленческих решений1.
2. определение компетенции администрации учреждения (начальника учреждения), исполняющего наказание (содержание под стражей), по формуле «может», «могут», «вправе», «имеет
право» – диспозитивное установление возможности действий в отношении осужденных и иных лиц.
Так, в соответствии с ч. 6 ст. 40 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», начальник СИЗО имеет право отсрочить исполнение взыскания в виде
водворения в карцер или даже освободить от взыскания подозреваемого или обвиняемого. Однако
закон не указывает эти основания. В целом же только раздел IV УИК РФ «Исполнение наказания в
виде лишения свободы», имея всего 74 статьи, содержит порядка 110 усмотрений администрации
ИУ (либо начальника ИУ).
3. Выборочное изменение объема прав осужденных, подозреваемых, обвиняемых – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для осужденных, подозреваемых, обвиняемых по усмотрению администрации ИУ. Например, согласно ч. ч. 1, 2 ст. 81 УИК РФ
осужденные к лишению свободы, как правило, отбывают весь срок наказания в одном ИУ или СИЗО.
При этом осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного ИУ в
другое того же режима помимо оснований, установленных законом, и в связи с иными обстоятельствами, которые закон не устанавливает. Так, по данным основаниям в 2016 г. осужденный
О. Сенцов (место жительства г. Севастополь) был переведен для отбывания наказания в ФКУ ИК-1
УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
4. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов, в том числе ограниченного доступа (как правило, «дсп») в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий.
Анализ отдельных направлений деятельности УИС России показывает, что многие из них урегулированы подзаконными нормативно-правовыми актами, имеющими гриф ограниченного доступа
«дсп», доставшиеся российской пенитенциарной системе в наследство от советского режима 2. К ним
относятся вопросы обысков и досмотров в ИУ и СИЗО, охраны осужденных и надзора за ними, а
также конвоирования и специального учета осужденных. Причем в отдельных случаях данные подзаконные нормативно-правовые акты содержат в себе нормы о реализации прав и обязанностей
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Очевидно, что данный факт
входит в противоречия со ст. 15 Конституции РФ.
В настоящий момент Концепция развития УИС до 2020 года в гл. 4 раздела III предусматривает необходимость пересмотра ведомственных нормативных правовых актов с грифом ограничения
доступа в целях исключения указанного грифа из актов, затрагивающих права и обязанности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, либо исключения этих положений из указанных актов.
Тем не менее План мероприятий по реализации положений Концепции развития УИС РФ до 2020
года, утвержденный приказом Минюста России от 28.11.2016 № 265 не предусматривает никаких мер
по реализации данного пункта концептуального документа.
Учитывая данные коррупциогенные факторы, можно предложить следующие пути решения
проблем:
во-первых, провести анализ УИК РФ и иных законов в сфере общественных отношений по поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказаний (содержания под стражей) на наличие указанных коррупциогенных факторов. К иным законам, прежде всего, следует отнести Закон РФ от
21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и федеральный закон от 15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений»;
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во-вторых, именно в уголовно-исполнительном законе следовало бы конкретизировать общественные отношения посредством увеличения количества и качества норм в законе, тем самым
устранив пробельность и противоречивость в законе. Несмотря на возражения некоторых представителей науки, считаем это целесообразным. Так, подготовленная авторским коллективом Общая
часть нового УИК РФ под редакцией В. И. Селиверстова имеет 67 статей, содержание которых представляется довольно качественным и соответствующим духу сегодняшнего дня 3. В то время как действующая редакция общей части УИК РФ имеет лишь 25 статей;
в-третьих, необходим анализ и перспективный пересмотр ведомственных нормативных правовых актов с грифом ограничения доступа, затрагивающих права и свободы человека (исключение
грифа «дсп»). Думается, что анализ такого законодательства может иметь следующий итог: вопросы
тактики и организации того или иного направления деятельности УИС (обысков, охраны, конвоирования, надзора за осужденными и т. д.) должны оставаться в документах с грифом «дсп», но нормы,
затрагивающие права и обязанности личности необходимо вывести из данных подзаконных нормативно-правовых актов. Возможно, что такой документ может быть в двух частях: первая часть с грифом «дсп», а вторая – в открытом доступе.
Фактически продолжает данный вопрос – запрет регулирования общественных отношений (не
только в указанных выше сферах деятельности УИС) локальными нормативными актами, распоряжениями, указаниями, информационными письмами и методическими рекомендациями. Согласительные процедуры по урегулированию (в т. ч. мелких и незначительных) отношений на уровне Минюста России, а также иных федеральных органов исполнительной власти РФ, не должны быть поводом к тому, что отдельные подразделения ФСИН России, территориальные органы ФСИН России
и их подразделения и службы в своих решениях подменяют правовую основу, утвержденную органом государственной власти или управления РФ (ФСИН России, Минюст России, Правительство
Российской Федерации, законодатель РФ и т. д.).
Представляется, что вопросы коррупциогенности факторов в уголовно-исполнительном законодательстве РФ необходимо исследовать и изучать более тщательным образом. Необходимо принимать во внимание иные коррупциогенные факторы, негативно влияющие на общественные отношения в той или иной сфере УИС.

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

© 2019 А. Р. Хайруллов
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена проблемам государственной поддержки неполных, многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных иждивенцев. Особое вниманиеобращается на проблему неуплату алиментов лиц, содержащихся под стражей.

На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом государственной политики Российской
Федерации считается защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан страны.
Ст. 2 Конституции РФ закрепляет, что права любого гражданина государства, в том числе и несовершеннолетнего ребенка, признается высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита –
самая значимая обязанность государства. Усиление внимания именно на защите прав несовершеннолетнего ребенка не может считаться случайным, так как именно с данными гражданами, связано
будущее нашей страны, а также данная категория граждан является наиболее незащищенной в связи с полной либо частичной физической, психической и социальной незрелости. В связи с этим, защита прав несовершеннолетних стоит на первом месте в механизме прав и свобод человека.
В состав таких прав несовершеннолетнего гражданина согласно ст. 39 Конституции РФ и ст. 80
Семейного кодекса РФ входит также и обязанность родителей по содержанию своего ребенка. Зачастую данная обязанность исполняется добровольно (что считается наиболее правильным, так как
данные отношения носят личный характер и по определению должны исполняться без вмешательства государства), но не стоит исключать ситуации, когда родители отказываются исполнять ее и
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тогда данная норма подлежит исполнению либо на основании взаимного согласия об уплате алиментов либо по решению суда).
Под субъектами алиментных обязательств понимается определенное лицо, обязанное уплачивать алименты и лицо, которое имеет возможность предъявлять требования с плательщика уплаты алиментов. Следовательно, в алиментном обязательстве одна сторона корреспондирует обязанность другой4.
Существенную роль в установлении алиментного обязательства играет размер алиментов,
вследствие чего данный размер денежной суммы, которые плательщик должен отдавать получателю при исполнении алиментного обязательства. В том случае, когда стороны самостоятельно урегулировали вопрос об алиментных обязательствах, сумма денежных средств алиментов заключается
по взаимному согласию сторон. В случае, когда алиментные обязательства назначаются по судебному решению, то сумма алиментов заключается в соответствии с законом 5. По закону размер алиментов назначается в стабильной денежной сумме, которая подлежит уплате ежемесячно.
Семейное законодательство России регулирует размер и порядок уплаты содержания на детей, а кроме того, ответственность за неуплаты либо уплаты алиментов в просроченный срок. Неисполнение обязательств по выплате алиментов влечет за собой ответственность. Могут наступить
три вида ответственности: гражданская, административная и уголовная.
Если лицо, которому было вынесено решение по приговору суда, уплачивать алименты, является должником, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (гражданская ответственность).
Лицо, которое должно уплачивать алименты, обязано своевременно их уплатить, вне зависимости от наличия или отсутствия у него заработка, или иного дохода. Может наступить как уголовная, так и административная ответственность, в том случае, если лицо избегает от уплаты алиментов. Уголовная ответственность наступает при наличии состава преступления – уклонение от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса РФ. Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ законодателем приняты меры по гуманизации
уголовного судопроизводства.
Следовательно, лицо, которое ранее было подвержено к административному наказанию за неуплату средств на содержание детей, можно привлечь к уголовной ответственности. Следовательно,
для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ законодателем введена административная преюдиция.
На данный момент актуальной задачей является создание Государственного алиментного
фонда, органа, который поможет защитить имущественные интересы лиц, которые нуждаются в помощи в материальном пособии. Главным аспектом деятельности Фонда будет заключаться в возвратности денежных средств, так как единственными средствами будут являться суммы, взысканные
с должников-плательщиков алиментов.
Фонд будет заниматься не только выплатами алиментов, но и регулировать контроль за деятельностью судебных исполнителей, розыску злостных уклонителей от уплаты алиментови т. п.
В связи с ростом нарушений алиментного обязательства государство старается проявлять
своего рода гуманность к неплательщику алиментов, в частности, ввело административную преюдицию за невыплату алиментов.
Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. ‒ М., 2012.
Минбалеев А. В., Пономарева Ю. В. К вопросу об ограничении доступа к информации в библиотеках // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия «Право». ‒ 2015. ‒ Т. 15. ‒ № 4. ‒ С. 99.
3 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: результаты теоретического
моделирования / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. И. Селиверстова. ‒ М.: Юриспруденция, 2016. ‒ 80 с.
4 Кутькина А. В. Наследование долгов по алиментам // Актуальные аспекты современной науки: сборник материалов
XIV Международной научно-практической конференции. – СПб., 2017. – С. 80–85.
5 Дернбург Г. Пандекты. Т. III (Книги IV и V). Семейное и наследственное право / под ред. А. С. Кривцова. – СПб.: Право,
1911. – С. 93.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ, ЕГО ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ

© 2019 Э. А. Худадатов
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России

© 2019 Т. Т. Кутукова
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена проблеме религиозного экстремизма. Рассматриваются его особенности, характерные черты, формы проявления. Анализируются предпосылки его распространения в учреждениях
пенитенциарной системы и возможные способы противодействия.

Экстремизм1 переводится с латинского extremus как «крайний», «чрезмерный» и трактуется
также как приверженность к крайним взглядам и мерам. Поскольку крайний, чрезмерный характеристики больше сравнительные, чем количественные, то и понятие «экстремизм» трактуется в зависимости от традиций, исторических предпосылок, политического климата, уровня развития общества и
других условий2. Экстремизм выражается разным образом от высказываний определенного содержания и формы до проявления насильственных действий, и проявляется как индивидуально, так и со
стороны организаций, средств массовой информации или даже государственных структур.
В ст. 1 Федерального Закона от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельно3
сти» проявления религиозного экстремизма определяются как:
– «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии».
Основа религиозного экстремизма заложена уже в основах монотеистических религий, претендующих на знание абсолютных истин, категорически не приемлющих других точек зрения даже в
толковании и исполнении некоторых ритуальных актов. Религиозный экстремизм носит особенно
жестокий и непримиримый характер. В период становления государственной религией христианство
в Римской империи предало тотальному уничтожению языческие храмы, рукописи поэтов и философов, статуи великих античных мастеров, физически уничтожало оппонентов или под страхом расправы массово приобщало к христианской вере. Огромные бесценные пласты человеческой культуры были утеряны безвозвратно. Гражданские войны приняли особенно ожесточенный характер и
велись еще более ожесточенно с последователями разных направлений христианства. В средние
века руками инквизиции были подвернуты мучительным пыткам и смертям сотни тысяч людей. Религиозные беспощадные войны велись в Европе на протяжении ряда веков. Всем известен один из
эпизодов таких войн – Варфоломеевская ночь. Насаждение христианства огнем и мечом было продолжено в период колонизации других континентов. В последнее время Христианство в Европе отказалось от силовых методов и распространения религии угрозами Божьей кары, больший акцент делается на Божью любовь. Это связано с общим гуманитарным развитием общества, совершенствованием демократических институтов, развитием культуры и особенно образования. Церковь в Европе утратило административные функции и сосредоточилась на распространении духовного влияния.
Распространение Ислама уже с самого начала связано с военными завоеваниями. В ходе
расширения своего влияния, как и Христианство, Ислам стремился распространиться по всему миру.
С этой целью на протяжении ряда веков было предпринято военное давление на Европу. Были захвачены Балканские страны, Греция, Пиренейский полуостров, но в дальнейшем, в связи с социальным, техническим и культурным прогрессом Европы, изменившимся соотношением сил, эти попытки
прекратились и Европой был отвоеван ряд территорий.
Клерикальные структуры и в сегодняшнем мире занимают значительное место, имеют большие политические и финансовые возможности влиять на общественное мнение и принятие политических и законодательных решений. В связи с этим действительно полное, научное и непредвзятое
исследование в данной сфере практически невозможно. Невозможен анализ и открытый разбор многих документов и текстов составляющих основы данных религий. Часто экстремистский настрой последователей различных религий делает такое исследование просто опасным.
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Конечно, в известный период нашей истории у нас происходило гонение религии, уничтожения
храмов и другие акты насилия по отношению к верующим, что, безусловно, являлось проявлением
государственного экстремизма. Все это происходило в рамках репрессий и преследований инакомыслящих, политических оппонентов и вообще любого проявления индивидуальной и независимой
позиции.
В настоящее время восстановления прав верующих, храмов и свободы совести, на взгляд авторов, маятник прошел среднюю точку и из одного крайнего положения приближается к другому. Мы
наблюдаем, как целые группы верующих, организованные определенными людьми, совершают акты
насилия и вандализма, уничтожают экспонаты неугодных им выставок, срывают культурные мероприятия, оказывают психологическое воздействие путем угроз физического насилия, а, иногда уже и
прибегая к нему, в отношении лиц, высказывающих неугодное им мнение. Несмотря на отделение
церкви от государства, происходит определенное проникновение и навязывание религиозных ценностей в образовательных и просветительных структурах, навязывание норм поведения угодных представителям тех или иных конфессий. Недопустимо привилегированное положение перед законом ни
одной группы граждан. Любые нарушения закона независимо от религиозных убеждений, иных мотивов должны рассматриваться в суде с точки зрения уголовного кодекса.
В настоящее время особенно актуальна проблема исламского экстремизма. Зачастую исламский экстремизм исходит из групп, исповедующих ревизионистские формы Ислама, носящие
характер сект. Крайней формой исламского экстремизма является терроризм, проявления которого
в последние годы наблюдаются в Европе. Впрочем, акты исламского терроризма не редки и в других странах, просто в силу того, что Европа является одним из центров современной цивилизации,
культуры и развития, они получают наибольшую огласку именно здесь. Часто акты терроризма совершают смертники, шахиды, по представлениям которых они совершают угодное Богу дело, за
которое попадут в рай. Такие действия возможны на основе мистического представления о реальном мире, как временном месте пребывания, и потому не имеющем ценности. Люди религиозные,
особенно фанатики, отличаются крайне односторонним восприятием мира. По природе своей это
личности, сформированные определенными жизненными обстоятельствами, либо природной
предрасположенностью, либо и тем и другим, к зависимому поведению. Вера в Бога предполагает
желание найти высокого всемогущего покровителя, который опекает и направляет твой жизненный
путь. Такой склад личности очень подвержен психологическому программированию. В руках человека с определенными намерениями, такие люди могут быть использованы после соответствующей психологической обработки, как живые бомбы. Склонность к религиозному экстремизму человек может приобрести в силу каких-то фактов мнимой или реальной жизненной несправедливости,
тяжелых проблем. Если рядом окажется некто, кто готов протянуть руку и привлечь в «братство»,
то человек как бы обретает точку опоры, не чувствует себя одиноким и беззащитным в этом мире,
обретает «семью».
Пенитенциарные учреждения, в силу специфики контингента в них содержащегося, являются
благодатным полем для распространения экстремистских идей. Прежде всего, пенитенциарное
учреждение это место, где в тесном и постоянном контакте находится большое количество людей,
причем это люди, совершившие те или иные преступления и осужденные на разные сроки заключения. Здесь находятся лица, неоднократно судимые и те, кто впервые преступил закон. Здесь же
могут отбывать наказание и люди, совершившие преступления на почве религиозного экстремизма, возможно террористы. Человек, впервые отбывающий срок в обстановке заключения, оторванный от привычной почвы, социальной среды и семейных связей, испытывает сильный стресс,
смятение, подавленность становится подходящим объектом для манипулирования и психологического воздействия либо со стороны криминальной среды, либо лиц экстремистского религиозного
толка. Предлагая моральную и иную поддержку, человека вовлекают в круг идей и установок определенных религиозных учений. Если он был верующий, ему внушают, что настоящая вера попрана, а нынешняя в руках сатаны или что-то подобное. Задача каждого истинно верующего восстановить на земле истинную веру. У оказавшегося в таком положении человека, утраченные связи
замещаются новыми и, учитывая обстановку и религиозный аспект, становятся еще более прочными. Возникает сильная психологическая зависимость. Если осужденный отбыл свой небольшой
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срок и вышел на свободу раньше «духовного наставника» он, по наводке последнего, попадает в
руки сообщников, находящихся на свободе, и вовлекается в практическую деятельность самого
разного толка, вплоть до терроризма.
Какие меры противодействия можно использовать для предотвращения распространения
религиозного экстремизма и исключения факторов, ему благоприятствующих в учреждениях пенитенциарной системы? Сложилось мнение, что тут могут оказать помощь служители традиционных
религиозных культов. Не отрицая такой возможности, автору она представляется преувеличенной.
Прежде всего, служители традиционных культов могут посвящать пребыванию в пенитенциарном
учреждении только ограниченное время. Учитывая количество осужденных, вряд ли у него будет
время и возможность переговорить с каждым хотя бы пару минут. Чаще всего, посещение духовного лица ограничивается проведением церковной службы. Кроме того, как отмечалось, религиозный
экстремизм нередко находит опору в различных неофициальных версиях религий и поэтому священнослужители основных направлений рассматриваются как люди, сросшиеся с властью, предавшие истинную веру. Общение с Богом процесс интимный, искренняя молитва требует уединения. Даже если на территории пенитенциарного учреждения есть храм, индивидуальные посещения его не разрешены, а хождение в храм строем становится дежурным мероприятием. В какой-то
мере такое посещение храма роднит его с ленинскими комнатами советского периода. Если уж
человек верит в Бога и это должно его отвратить от совершения криминальных действий, важно,
чтобы эта вера была искренней, а не навязанной ему насильственной массовостью, по принципу –
как все. Еще хуже, когда давление исходит от верующих сотрудников учреждений. Внешне подчинившись, осужденный воспринимает это как насилие, и не испытывает никаких чувств, кроме
озлобления. Не отвергая искреннюю помощь священнослужителей, не формально подходящих к
этому делу, способных не только просветить насчет веры, но и дать дельный совет, следует,
прежде всего, делать упор на каждодневную работу сотрудников учреждений, прежде всего психологов. В составе каждого учреждения должны быть опытные психологи, способные точно составить психологический портрет осужденного, индивидуально работать с каждым, понимать эмоциональное состояние осужденного и умело его корректировать в нужную сторону. Необходимо изменить негативное представление о мире, сформировать понимание того, что даже если он испытал
несправедливость и мир несовершенен, но нет другого и всегда есть шанс исправить свою жизнь к
лучшему.
При распределении заключенных по пенитенциарным учреждениям надо избегать скопления
в одном учреждении значительного количества осужденных по статьям, связанным с экстремизмом, а тем более терроризмом. Сотрудникам оперативных служб необходимо держать таких осужденных на постоянном контроле, принимать оперативные меры противодействия деятельности
таких осужденных по вербовке единоверцев и пропаганде основ своих учений.
Экстремизм и религиозный экстремизм в частности – это новый современный вызов обществу, борьба с которым будет нелегкой. Сотрудники ФСИН России могут и должны внести свою
лепту в эту борьбу и, несомненно, окажутся на высоте положения, найдя действенные средства и
разработав методики, эффективно противодействующие не только распространению экстремизма
в пенитенциарных учреждениях, но и приводящих к его полному искоренению.
См.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000; Ожегов С. В., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992; Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. –
М., 2012.
2 Худадатов Э. А. Особенности религиозного монотеистического восприятия как идеологическая основа религиозного
экстремизма // Сборник материалов круглого стола «Актуальные вопросы информатизации Федеральной службы
исполнения наказаний на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы» 19.10.2018. – Тверь: ФКУ
НИИИТ ФСИН России, 2018.
3 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. 23.11.2015)
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2019).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОБЕГОВ В ЦЕЛЯХ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

© 2019 Э. А. Худадатов
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена вопросам организации мер по предотвращению побегов осужденных. В качестве одной из первых мер определяется необходимость оценки возможного числа побегов, приводится
методика такой оценки.

В соответствии с Указом Президента от 09.03.2004 № 314 (ред. 28.09.2017)1 «Структура органов государственной власти» перед ФСИН России поставлена задача «по обеспечению исполнения
уголовных наказаний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, этапирования, конвоирования, а также контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, за исключением функций по принятию нормативных правовых актов». Для выполнения поставленной задачи особое значение придается принятию мер по предотвращению побегов осужденных. На предотвращение побегов направлена деятельность караульных и оперативных служб, выработана комплексная
система мероприятий и используются разнообразные технических средства. Чтобы правильно осуществить профилактические мероприятия по предотвращению побегов необходимо оценить вероятность их совершения, то есть спрогнозировать вероятное возможное число побегов.
Пусть у нас имеется статистика по побегам за ряд лет в учреждениях одного типа, данные по
которой приведены в таблице 1.
Таблица 1
Количество побегов по годам
Год

Количество
осужд.
(тыс.)

Количество
побегов

2005

183

162

2006

199

192

2007

232

209

2008

193

168

2009

234

255

2010

199

209

2011

201

200

2012

164

163

2013

176

211

2014

235

250

2015

154

156

2016

216

196

2017

209

180

2018

220

211

Одним из факторов, влияющих на количество побегов, является количество осужденных. Действительно, коэффициент корреляции между числом побегов и количеством заключенных составляет 0.78, то есть достаточно значителен. Допустим, мы знаем, что число осужденных составляет
190 тыс. Какое число побегов возможно при данном количестве осужденных? Для решения этой задачи, поскольку зависимость между количеством заключенных и числом побегов значительна, можно
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составить уравнение регрессии. Линейное уравнение регрессии представляет собой прямую линию и
аппроксимируется на реальные данные методом наименьших квадратов.
(1)

𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽

Таким образом, требуется определить коэффициенты α,β.
Функция MS Excel ЛИНЕЙН возвращает данные для построения, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Параметры регрессии
0.93267663 9.75109192
0.2157799

43.7100224

0.60890044 19.8411099
18.6827243 12
7354.82142 4724.03572
В первой строке коэффициенты α,β, в первой графе в 3-й строке коэффициент детерминации,
определяющий степень связи между Х, У; во второй графе этой же строки ошибка при определении
У. Величина ошибки определяет доверительный интервал. В таблице 3 расчетные построения с доверительным интервалом.
Таблица 3
Расчетные данные
Год

Кол-во

Побеги

Расч. –

Расч.

2005

183

162

160.5898053 180.4309

2006

199

192

175.5126313 195.3537 215.1949

2007

232

209

206.2909601 226.1321 245.9732

2008

193

168

169.9165716 189.7577 209.5988

2009

234

255

208.1563134 227.9974 247.8385

2010

199

209

175.5126313 195.3537 215.1949

2011

201

200

177.3779846 197.2191 217.0602

2012

164

163

142.8689493 162.7101 182.5512

2013

176

211

154.0610689 173.9022 193.7433

2014

235

250

209.08899

228.9301 248.7712

2015

154

156

133.542183

153.3833 173.2244

2016

216

196

191.368134

211.2092 231.0504

2017

209

180

184.8393976 204.6805 224.5216

2018

220

211

195.0988406

214.94

На рисунке 1 изображен график, построенный по полученным данным.
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Рис. 1. График расчетных значений числа побегов
Теперь мы можем вычислить возможное число побегов для 190 тыс. осужденных. Подставляем в формулу 1 значения α, β из таблицы 2 и значение Х, равное 190, получаем У≈187, определяем
границы доверительного интервала, прибавляя и отнимая ошибку У. В итоге получаем, что при
190 тыс. заключенных число возможных побегов заключено в интервале от 167 до 207. Какова вероятность, что этот интервал включает в себя реальное число побегов? Для непрерывно распределенной случайной величины вероятность подсчитывается как отношение отрезка, в который попадает
данная величина, к диапазону возможных значений. Возьмем отношение точек реальных данных,
попавших в доверительный интервал, к общему числу точек. Полностью ложатся в интервал 6 точек,
5 попадают на границы и 3 не попадают вовсе, всего точек 14. Разделим число точек на границе на
2, сложим с точками, попавшими в интервал, и разделим на 14, получим 0.6. Это и есть эмпирически
определенное значение вероятности. В общем-то, коэффициент детерминированности из таблицы 2
и характеризует значение вероятности.
Но вероятность попадания в вычисленный диапазон можно подсчитать и другим способом.
Известно, что вероятность попадания случайной величины в интервал2:
𝛽−𝑎
𝛼−𝑎
(2)
𝑃(𝛼 < 𝑥 < 𝛽) = Ф (
)− Ф(
)
𝜎
𝜎
где α, β границы интервала, а – математическое ожидание, σ – среднее квадратичное отклонение, Ф – интеграл Пуассона, значение которого вычисляется из таблиц.
Представим количество побегов в расчете на тысячу человек и вычислим среднее и стандартное отклонение, необходимое для расчета. Полученные данные размещены в таблице 4.
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Таблица 4
Число побегов на тысячу
На тыс.
Год
осужденных
2005
0.8852459
2006
0.96482412
2007
0.90086207
2008
0.87046632
2009
1.08974359
2010
1.05025126
2011
0.99502488
2012
0.99390244
2013
1.19886364
2014
1.06382979
2015
1.01298701
2016
0.90740741
2017
0.86124402
2018
0.95909091
Среднее
0.98241024
Станд. откл.
0.09632174
Вычисляем границы α, β в расчете на тысячу осужденных, деля границы полученного выше
интервала на тысячу. Подставляя значения, получаем Ф1 (1.1), Ф2 (-1.07). Используя таблицу значений интеграла Пуассона и учитывая нечетность функции, получаем значение P=0.7, то есть получили значение, близкое к первому случаю.
Итак, мы получили возможный диапазон значений и критерий оценки полученного значения.
Структура органов государственной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.03.2019).
2 Баврин И. И., Матросов В. И. Краткий курс теории вероятностей и математическая статистика. – М.: Прометей, МГПИ
им. Ленина, 1989.
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РАБОТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОБЕГОВ
ИЗ-ПОД ОХРАНЫ КАК МЕРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

© 2019 И. С. Цаплин
кандидат юридических наук, доцент
Научно-исследовательский институт ФСИН России
Статья посвящена актуальным вопросам повышения надежности охраны объектов уголовноисполнительной системы. Рассматриваются порядок разбора должностными лицами причин и обстоятельств побегов из-под охраны как меры повышения эффективности охраны исправительных учреждений
и следственных изоляторов.

Обеспечение надежной охраны объектов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС),
недопущение побегов подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, и осужденных изпод охраны является в соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний
одной из важных задач, стоящих перед ФСИН России1.
Надежная охрана подразумевает недопущение побегов осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, из учреждений УИС, с мест работы и при транспортировке под конвоем, а также массовых
беспорядков, что способствует обеспечению безопасности общества в целом от их преступных посягательств.
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Необходимо отметить имеющуюся в 2012–2018 гг. устойчивую тенденцию снижения количества побегов из-под охраны. Так, в 2012 г. допущено 12 побегов осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, в 2013 г. – 7 побегов, в 2014 г. – 6 побегов, в 2015 г. – 8 побегов, в 2016 г. – 5 побегов, в
2017 г. – 2 побега, в 2018 г. – 1 побег.
Вместе с тем вопрос недопущения побегов остается актуальным. Е. Е. Масленников отмечает,
что «современных условия несения службы, определенные ведомственными нормативными актами,
предусматривают повышение эффективности работы по обеспечению надежности охраны учреждений УИС и их объектов»2. В этой связи будет справедливо отметить, что одним из наиболее важных
составляющих работы должностных лиц учреждений и органов УИС по повышению эффективности
охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов является разбор должностными
лицами причин и обстоятельств побегов из-под охраны.
При совершении побега из-под охраны работу по разбору причин и обстоятельств побега
необходимо проводить в три этапа:
1 этап – выявление причин и обстоятельств побега из-под охраны;
2 этап – проведение разбора и определение оценки действий должностных лиц по выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению побегов;
3 этап – выработка предложений по устранению причин, способствовавших побегу;
4 этап – организация и осуществление контроля за исполнением требований приказов, указаний и распоряжений старших начальников, а также собственных решений по недопущению побегов
из-под охраны.
Служебные проверки по фактам допущенных одиночных побегов из-под охраны осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, проводит лично начальник территориального органа УИС или лицо,
его замещающее.
При выявлении причин и обстоятельств, способствующих побегу с охраняемого объекта, непосредственное участие в расследовании принимает заместитель начальника территориального органа, курирующего службу охраны (далее – заместитель начальника территориального органа по
охране). В ходе этой работы он использует доклады и объяснения подчиненных, информацию старших начальников, взаимодействующих органов, заслушивает предложения начальников отделов
(управлений), служб.
Заместитель начальника территориального органа по охране организует и проводит:
проверку соответствия объемов служебных задач, объемов службы плану охраны учреждения;
полноту и качество выполнения указаний и распоряжений ФСИН России и собственных решений в учреждении по недопущению побегов;
использование сил и средств (личного состава, служебных собак и т. д.) в том числе и приданных в охране объекта;
готовности сил и средств отдела охраны учреждения, караула (служебного наряда) к действиям при происшествиях;
организации обучения сотрудников отдела;
мероприятий по качественному выполнению задач обеспечения надежной охраны объектов;
проведения осмотров запретных зон, проверку подземных коммуникаций, выявление подкопов;
организации контроля за погрузкой и сопровождением транспортных средств;
выполнения мероприятий по оборудованию объектов ИТСОН и поддержания их в рабочем состоянии;
дисциплины среди сотрудников охраны, всестороннего обеспечения служебных задач, создания условий для службы караулам;
контроля за службой караула, служебных нарядов.
Анализируя недостатки по направлению деятельности, заместитель начальника территориального органа по охране определяет причины и обстоятельства, способствовавшие побегу, после
чего проводит с подчиненными разбор.
В дальнейшем проводится разбор и оценка действий должностных лиц по выполнению своих
функциональных обязанностей по недопущению побегов.
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Для разбора происшествия заместитель начальника территориального органа по охране определяет категорию сотрудников. Как правило, это сотрудники отделов охраны, конвоирования, кинологической службы, специалисты инженерно-технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН).
Заместитель начальника управления по охране лично, или по его поручению начальник отдела
(управления) охраны с использованием макета (схемы) объекта доводит до собравшихся сложившуюся обстановку накануне происшествия:
– объект охраны;
– количество и виды караулов (служебных нарядов);
– их численность;
– средства и меры по усилении службы при осложнении обстановки, наличие расчетов сил
и средств для действий при «ЧО»;
– служебную нагрузку на личный состав отдела охраны;
– порядок использования в охране объекта ИТСОН, служебных собак;
– характеризует сотрудников, выполнявших службу в карауле.
Оценивает:
– подготовку сил и средств к выполнению поставленной задачи, в том числе воспитательного и психологического характера;
– организацию взаимодействия караула и дежурной смены, приданными силами и средствами;
– организацию контроля за службой караула;
– решение на охрану учреждения и его соответствие плану охраны;
– дежурного сотрудника от отдела охраны по оказанию практической помощи начальнику
караула в организации службы и розыску;
Кроме того, проводится оценка качества работы лицам, осуществлявшим проверку службы караула.
В заключение доклада дается оценка руководству отдела охраны учреждения, предлагаются
меры по устранению выявленных недостатков.
После доведения (заслушивания) общей обстановки заместитель начальника территориального органа по охране приступает к детальному разбору готовности, действий сил и средств при совершении побега, организации розыска бежавшего по «горячим» следам. Начальники структурных
подразделений или их заместители, а возможно и инспекторы, курирующие караул, поочередно докладывают и дают оценку действиям своих подчиненных при побеге, состоянию сил и средств.
Действия караула анализируются представителем отдела (управления) охраны. При этом оцениваются действия каждого должностного лица с момента получения сигнала о побеге.
Разбор рекомендуется проводить от места, где находился осужденный перед побегом (жилой,
производственной зонами или другого участка объекта).
Характеристику оборудования учреждения ИТСОН дает представитель службы инженернотехнического обеспечения. Сопровождая свой доклад показом на макете или схеме объекта видео и
фото материалами, он оценивает степень оборудования охраняемого объекта ИТСОН, в том числе
окон, дверей, калиток, ограждений локальных зон, а также запретных зон периметра и соответствия
действующим приказам.
Представитель кинологической службы, используя макет (схему) объекта с прилегающей к
нему местности, видео и фото материалы проводит разбор (исходя из времени суток и места происшествия) действий кинолога-патрульного, если побег был осуществлен через периметр в ночное
время и помощник начальника караула по кинологической службе или кинолога, находящегося в
группе досмотра транспорта и грузов, если побег совершен через контрольно-пропускной пункт
учреждения.
Дается оценка применению сил и средств кинологической службы в охране объекта, при преследовании бежавшего по «горячим» следам, экипировке резервных групп.
Предлагаются меры по устранению выявленных недостатков.
Заместителем начальника территориального органа по охране могут быть заслушаны и другие
лица, в том числе куратор данного учреждения, сотрудники, осуществлявшие проверку, инспектирование учреждения, проводившие комиссионное обследование.
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Ряд ученых отмечая большое внимание, которое уделяется в настоящее время на уровне
ФСИН России вопросу организации взаимодействия между отделами и службами исправительных
учреждений, тем не менее констатируют еще недостаточный уровень такого взаимодействия3.
В случае выявления фактов халатного отношения сотрудниками УИС к исполнению служебных
обязанностей, приведших к побегу, материалы направляются в следственные органы для организации проверки и принятия решения в соответствии со ст. ст. 144, 145 УПК Российской Федерации4.
Необъективная информация об обстоятельствах, причинах их совершения решительно пресекаются,
а виновные в этом лица привлекаются, в том числе и к уголовной ответственности5.
После заслушивания должностных лиц, вырабатываются предложения по устранению недостатков начальнику территориального органа ФСИН России.
При выработке предложений по устранению причин, способствовавших побегу, учитываются:
– требования руководящих документов по недопущению побегов из-под охраны по направлению деятельности;
– материалы и результаты служебной проверки по факту побега;
– предварительные причины и обстоятельства побега, изложенные в ориентировке (указании) ФСИН России по факту происшествия;
– предложения начальников отделов (управлений), служб по направлениям их деятельности.
Организационно-аналитический отдел (управление) обобщает предложения и составляет план
устранения недостатков, выявленных в ходе служебной проверки, который утверждается начальником территориального органа. Каждый заместитель организует контроль его выполнения по направления деятельности.
Далее проводится работа по организации и осуществлению контроля за исполнением требований приказов, указаний и распоряжений старших начальников, а также собственных решений по
недопущению побегов из-под охраны.
Мероприятия плана по устранению недостатков, выявленных в ходе служебной проверки по
факту побега, отражаются в плане работы территориального органа на полугодие, других планирующих документах, разработка которых предусмотрена нормативными актами.
Проверка реализации плана может осуществляться:
– в ходе работы целевых, комплексных групп, инспектирования учреждения;
– на видео, фото и другим отчетным материалам;
– при личном посещении учреждения.
Кроме того, в территориальном органе ФСИН России на каждый месяц разрабатывается график контроля за службой караула должностными лицами, а также график контроля оперативной
группой управления территориального органа за деятельностью учреждения, проверки караулов и
дежурных смен.
Заслушиваются должностные лица учреждений о ходе выполнения мероприятий плана на
оперативных совещаниях при начальнике территориального органа УИС.
Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 //
Собрание законодательства РФ. ‒ 2004. ‒ № 42. ‒ Ст. 4109.
2 Масленников Е. Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-исполнительной
системы // Вестник Кузбасского института. ‒ 2014. ‒ № 4(21). ‒ С. 42.
3 Ложкина Л. В., Чугунов А. В. Безопасность в исправительных учреждениях и факторы, негативно влияющие на ее
состояние // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С. 166.
4 Спасенников Б. А., Масленников Е. Е. Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы при совершении
побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // Юридическая наука: история и современность. ‒ 2015.
‒ № 9. ‒ С. 159‒162.
5 Масленников Е. Е. К вопросу о первоначальных действиях сотрудников учреждений и территориальных органов
уголовно-исполнительной системы при побеге, покушении на совершение побега спецконтингентом из-под охраны и
проведении служебных проверок с целью установления обстоятельств, причин и условий их совершения // Уголовное
судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. ‒ Рязань, 2011. – Вып. 6.
– С. 96‒101.
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В статье рассматривается вопрос о новом законопроекте, в котором предлагается установить
порядок принятия заявления о явке с повинной с применением видеозаписи. Приведена оценка достоверности результатов психолого-лингвистической экспертизы по данной видеозаписи.

Ст. 75 УК РФ относит явку с повинной к одному из признаков деятельного раскаяния, в связи с
чем при определенных обстоятельствах лица, совершившие преступления, подлежат освобождению
от уголовной ответственности. Вместе с тем правильное оформление заявления о явке с повинной
может служить как поводом для возбуждения уголовного дела, так и применяться судами в качестве
смягчающего обстоятельства при назначении наказания (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Одновременно с
этим, следует отметить недостаток в законодательстве четко прописанного порядка получения явки
с повинной, ведь на практике суды часто принимают признательные заявления лиц, отраженные в
протоколах явок с повинной, за доказательства вины при отсутствии признательных показаний, хотя
в действительности подобные заявления зачастую могут быть получены под противоправным воздействием.
Представляется целесообразным, что во избежание злоупотреблений со стороны правоохранительных органов при получении у лица явки с повинной необходимо правовое регулирование получения указанного «доказательства вины» у лица, исключающее какое-либо давление на данное лицо.
Так, 23.01.2019 депутатами Государственной думы был внесен законопроект № 631546-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому предлагается принимать заявление о явке с повинной исключительно в присутствии защитника, либо в
отсутствие защитника, но с обязательным применением видеозаписи хода принятия заявления о явке
с повинной. В противном случае указанное доказательство предлагается считать недопустимым1.
Представляется, что в этом случае в протокол получения явки с повинной будет вноситься отметка о
применении видеофиксации с указанием марки и модели видеокамеры, на которую производилась
съемка, и указанием о приобщении к данному протоколу электронного носителя, а сам электронный
носитель с видеозаписью будет выступать в качестве приложения к данному протоколу.
Необходимость внесения данных изменений, как представляется, продиктована рядом нарушений, в том числе и совершением противоправных действий уполномоченными лицами при получении заявления о явке с повинной, а также систематическим не подтверждением как в судах, так и
на следствии, указанными лицами, заявившими о преступлении, своих признательных пояснений в
заявлениях либо протоколах явок.
Так, например, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ в определении по
делу № 58-О 13-5 от 5 марта 2013 г., указала, что адвокат подсудимого в своей кассационной жалобе
посчитал приговор нижестоящего суда подлежащим отмене, а дело – направлению на новое судебное рассмотрение. Адвокат среди прочих своих доводов обратил внимание суда на то, что явка с
повинной у осужденного была получена в отсутствии адвоката и переводчика (хотя тот являлся
гражданином Узбекистана), а также после фактического задержания его подзащитного правоохранительными органами. Кроме того, при отобрании у осужденного явки с повинной ему не разъяснялось
право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим адвокатом было заявлено ходатайство о признании явки с повинной недопустимым доказательством. Однако в указанной части судебная коллегия сослалась на то, что в явке с повинной осужденный подтвердил факт передачи денег
(взятки) должностному лицу за решение его вопроса. Заявляя о совершенном преступлении осужденный указал, что русский язык ему понятен, он разговаривает на русском и может писать порусски, поэтому у правоохранительных органов не было оснований предоставлять ему переводчика.
Предоставление осужденному переводчика в дальнейшем не ставит под сомнение законность протокола явки с повинной, составленного в отсутствии переводчика. Не согласилась судебная коллегия
с доводами кассационной жалобы в той части, что суд не разрешил ходатайство стороны защиты о
признании данного протокола недопустимым доказательством. Ст. 142 УПК РФ не обязывает долж260

ностных лиц, принявших явку с повинной (или составлявших данный протокол) разъяснять лицу,
явившемуся с повинной, положения ст. 51 Конституции РФ, поэтому оснований для признания данного протокола недопустимым доказательством в связи с отсутствием сведений о разъяснении осужденному положений ст. 51 Конституции РФ, не имеется2. Таким образом, по жалобе адвоката в части
признания явки с повинной недопустимым доказательством судом было отказано.
На наш взгляд, применение видеосъемки в случаях, предусмотренных настоящим проектом,
не может в полной мере исключить противоправность получения заявления о явке с повинной у лица, поскольку сам процесс видеозаписи может быть повторен правоохранительными органами неоднократно – «в несколько дублей». Соответственно самый удачный «дубль» как раз и будет приобщаться к протоколу принятия указанного заявления, а то что произошло за кадром учитываться не
будет. В связи с этим представляется целесообразным разработать методы, исключающие возможность перезаписи пояснений, предоставленных лицом в ходе его явки с повинной. Например, производить видеозапись на специальные серверы с ограниченным к ним доступом должностных лиц. Либо фиксировать видео на неперезаписываемые номерные носители, подлежащие строгой отчетностии т. п. Несомненно, данные изменения потребуют не малого финансирования, что на современном этапе реализовать весьма проблематично.
Как представляется нам, применение видеосъемки в ходе получения явки с повинной необходимо, в том числе для последующего назначения и проведения психолого-лингвистической экспертизы на предмет выявления признаков заученности текста, правдивости пояснений, влияния какихлибо иных факторов на лицо, которое дает эти пояснения по поводу совершенного им преступления.
Проведение подобных экспертиз также имеет ряд недостатков. Например, согласно исследованию значительного числа заключений экспертов в указанной области Л. А. Волохова и
Т. Н. Секераж пришли к выводу о том, что ряд заключений не содержит ссылок на источники получения информации о психологии, какие-то заключения наоборот содержат перечень ссылок на десятки
различных источников, а некоторые эксперты разрабатывают частные методы для решения конкретных задач. Это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время не существует четко
прописанных методик проведения данного вида исследований, а также нет единого понимания их
предмета и задач3. Соглашаясь с данным утверждением, по нашему мнению, нельзя не обратить
внимание на то, что к такому виду заключений эксперта как к источнику доказательств необходимо
подходить с осторожностью и относится к нему критически, в том числе для анализа правомерности
получения заявления о явке с повинной с применением видеозаписи.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что процесс получения явки с повинной может фиксироваться уполномоченными органами на видео, но только в присутствии защитника, что на современном этапе развития уголовно-процессуального права позволит максимально
исключить возможное недобросовестное поведение правоохранительных органов, а также использовать указанные пояснения лица в дальнейшем доказывании по уголовному делу. На наш взгляд,
такой контроль правомерности получения явки с повинной станет актуальным в правоприменительной практике, что будет достоверным подтверждением для судов добровольного характера получения явки, а значит, и признание ее в качестве допустимого доказательства в случае дальнейшего
отрицания обвиняемым (подсудимым), по каким-либо причинам, своей причастности к совершенному преступлению. Несомненно, стоит отметить заслугу законодателя в его стремлении модернизировать процесс доказывания, отойти от устоявшихся и закостенелых правил, идти в ногу со временем, при этом предоставляя приоритет правам и законным интересам граждан.
Законопроект № 631546-7 от 23.01.2019 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/776DE3D7-D674-47D1-ADDC-F2F4AA41FF5C
(дата обращения: 20.02.2019).
2 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ делу № № 58-О 13-5
от 5 марта 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/58-о13-5/ (дата обращения:
21.02.2019).
3 Волохова Л. А., Секераж Т. Н. Производство судебных психологических экспертиз видеозаписей оперативных и
следственных действий (по материалам обобщения экспертной практики) // Теория и практика судебной экспертизы.
– 2015. – № 4(40). – С. 88–97.
1

261

СЭМПЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

© 2019 Д. Ю. Чураков
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России

© 2019 Э. А. Худадатов
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
Статья посвящена рассмотрению некоторых технических, правовых и психологических аспектов
применения СЭМПЛ. Изложено обоснование положительного результата применения СЭМПЛ в целях профилактики рецидивной преступности.

Создание и использование систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), стало
возможным благодаря революционным изменениям в области навигации, происшедшим с вводом в эксплуатацию систем спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС1. Принцип функционирования этих систем
основан на создании сети спутников, выведенных на геоцентрические орбиты с таким расчетом, чтобы в
каждый момент времени было видно не менее четырех спутников, что позволяет любому наземному
объекту, имеющему соответствующую аппаратуру приема сигналов спутников и их обработки, однозначно, с высокой точностью определять свои координаты. Полученные с помощью спутниковых систем
навигации возможности использованы в самых разнообразных отраслях человеческой деятельности:
поиске полезных ископаемых, исследовании самых разнообразных явлений, например вулканической
деятельности, геодезии, метеорологии, картографии и др. Список применения спутниковых систем навигации непрерывно ширится. Конечно же, открывшиеся возможности не могли быть не использованы в
пенитенциарных системах разных стран для обеспечения контроля перемещения заключенных и, в связи с этим, введением новых правовых норм2. Впервые электронный мониторинг заключенных был применен в 1983 г. в США. В 90-е гг. электронный мониторинг стал использоваться в ряде европейских
стран3. Европейский комитет по проблемам преступности определил виды электронного мониторинга и
рекомендации по его применению. Как правило, электронный мониторинг применяется к осужденным на
небольшие сроки заключения, либо досрочно освобожденным, либо подвергнутым домашнему аресту
или иным ограничениям передвижения.
В настоящее время любая система электронного мониторинга подразумевает применение
электронных браслетов (ЭБ), надеваемых на руку или (чаще) на ногу подконтрольного лица (ПЛ). ЭБ
должен быть антивандального исполнения, предназначенный к ношению в течение многих месяцев
без подзарядки элементов питания. Электронная схема браслета контролирует нарушение его целостности, выдает периодический сигнал для контроля перемещения ПЛ, который посредством ретрансляторов передается на стационарно расположенную станцию, обрабатывается и транслируется на пульт слежения. Это, в общем-то, типовая схема, но модификации и реализации ее могут быть
разными. Непрерывное и стремительное развитие техники предоставляет все более широкие возможности и позволяет совершенствовать аппаратуру. Наиболее сложными моментами являются вопросы обеспечения легкости, компактности и одновременно прочности ЭБ. Кроме этого непростым
вопросом является снабжение браслетов миниатюрными элементами питания, обеспечивающими
его бесперебойную работу в течение длительного времени.
В УК РФ введен ряд статей, по которым лицо, преступившее закон, приговаривается к наказанию, ограничивающему его свободу. В 2009 г. по программе Евросоюза ФСИН России проводил в
трех регионах эксперимент по применению электронных браслетов. Эксперимент был признан
успешным.
В 2010 г. директором ФСИН России была утверждена Концепция создания и внедрения системы электронного мониторинга лиц, подконтрольных учреждениям уголовно-исполнительной системы.
В Российской Федерации СЭМПЛ применяется к категории лиц, осужденных к ограничению
свободы (ОС) или подлежащих по решению суда домашнему аресту (ДА) по всей территории 4. Ст. 60
УИК РФ дает право на использование уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) для обеспечения соответствующих режимов (ОС или ДА) в отношении подконтрольных лиц (ПЛ), аудиовизуальных, электронных и иных технических средств5. Перечень средств контроля дан в постановлении
Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198. Элементами СЭМПЛ ФСИН России яв262

ляются: пульт электронного мониторинга (ПЭМ) – либо стационарный, либо мобильный; серверное
оборудование; стационарное контрольное устройство (СКУ); мобильное контрольное устройство
(МКУ); электронный браслет (ЭБ).

Рис. 1. СЭМПЛ
Рис. 1. Схема работы СЭМПЛ
ЭБ закреплен на руке или ноге ПЛ. МКУ принимает сигналы от спутниковой системы и определяет координаты. Устройство передает данные мобильному оператору связи, а тот, в свою очередь
на ПЭМ. МКУ снабжено SIM-картой и представляет собой упрощенный мобильный телефон с возможностью соединения с одним номером по нажатию кнопки с сотрудником УИИ. ЭБ представляет
собой маломощный передатчик передающий сигнал на расстояние до 20–30 м. В МКУ смонтирован
приемник, который в отсутствии сигнала ЭБ передает тревожное сообщение на ПЭМ, опять же через
мобильного оператора связи.
Для контроля лиц, подвергнутых домашнему аресту, схема, в общем-то, та же, но, поскольку
лицо под домашним арестом ограничено перемещением в пределах жилого помещения, вместо МКУ
применяется СКУ.
Дальнейшее совершенствование системы электронного мониторинга будет идти по пути совершенствования ЭБ и их источников питания с тем, чтобы ЭБ мог непосредственно или с помощью
системы ретрансляторов определять свои координаты и передавать данные на ПЭМ. В дальнейшем
возможно с использованием в ЭБ более сложных микропроцессоров обеспечение дополнительных
функций, например, предупреждения ПЛ о приближении к границам участка ограничения перемещения, контроль за состоянием ПЛ, наличие алкоголя или наркотических веществ в крови.
Преимущества замены осуждения к изоляции от общества на ограничение свободы и домашний арест, а, следовательно, эффективность применения СЭМПЛ, обосновываются как экономическим фактором, так и уменьшением рецидивной преступности. Экономический эффект обусловлен
отсутствием затрат на содержание заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Сюда входят затраты не только связанные с обеспечением питания, одеждой, медицинским обслуживанием заключенного, но и затраты на заработную плату сотрудников охраны, затраты на инженерно-технические средства охраны и наблюдения (ИТСОН), транспортные средства, оплату энергоснабжения, затраты на горюче-смазочные материалы и многое другое.
Осужденные на небольшие сроки, впервые, по нетяжким преступлениям, попадая в места лишения свободы, оказываются в тесном контакте с «матерыми» уголовниками, которые имеют влияние в уголовной среде. Люди, впервые оказавшиеся в подобном окружении, могут легко подпасть
под влияние подобных элементов и оказаться втянутыми в преступные сообщества. Совершив
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ошибку, приведшую его на уголовную скамью впервые, осужденный может попасть в сети, которые
после освобождения предопределят его дальнейшую судьбу. Усугубляет ситуацию, что впервые
осужденные к изоляции от общества оказываются оторванными от семьи, привычного дружеского
окружения, работы, то есть тех элементов человеческой жизни, на которые можно опереться, чтобы
преодолеть трудную ситуацию. Даже если осужденному удастся не попасть под влияние уголовной
среды в месте заключения и выйти на свободу с намерениями начать новую жизнь, его ждут трудности адаптации к этой жизни. К прежнему, возможно любимому роду занятий или работе вернуться не
всегда удастся, многие связи окажутся разорванными, возможны какие-либо осложнения в личной
жизни. Все это может способствовать возникновению чувства озлобления на судьбу, окружающих и
подтолкнуть к совершению преступления или тех или иных противоправных действий. Замена изоляции от общества на ОС позволяет осужденному не попасть под влияние уголовной среды, сохранить социальные связи, работу, не разрывает связи с семьей. Все это окажет благотворное влияние
на осужденного, давая ему возможность исправить ситуацию, в которой он оказался.
Введение статей УК, позволяющих за некоторые нетяжкие преступления судебным органам
выносить приговоры, не связанные с изоляцией от общества, позволяет решить обе эти проблемы:
сэкономить государственные средства, направленные на содержание осужденных, и направить их
на другие социальные нужды, например, в образование или здравоохранение и уменьшить количество рецидивных преступлений. СЭМПЛ, обеспечивающий УИИ ФСИН России решение поставленных перед ними задач по контролю выполнения приговоров, не связанных с лишением свободы, занимает важное место в ряду технических средств, используемых ФСИН России.
Гуманизация судебно-правовой системы, безусловно, соответствует современному пониманию
развитого правового государства. Она проистекает из особенностей исторического развития цивилизации и не может оспариваться по своей сути и намерениям. Однако расширение статей и практики
вынесения приговоров, не связанных с лишением свободы, порождает и ряд социальнопсихологических явлений, связанных с некоторыми рисками нахождения на свободе людей, тем не
менее, совершивших преступления. Для некоторых людей необходимость общаться с осужденным,
например по работе, может вызывать определенный дискомфорт. Кроме того, признавая, что рецидивы преступлений уменьшаются, нельзя дать гарантию, что их не будет совсем, то есть есть определенный риск для окружающих. Поэтому вынесение приговоров по статьям, допускающим осуждение к ОС, не должно быть формально-механическим. Следует всесторонне рассмотреть не только
обстоятельства дела, но и составить четкий психологический портрет обвиняемого, чтобы понять,
привели ли его к правонарушению трагически сложившиеся обстоятельства, неопытность и неосторожность или обвиняемый по складу характера, мировоззрению предрасположен к совершению противоправных действий и при благоприятных для него обстоятельствах легко пойдет на новое правонарушения. Для такого типа личности облегчение приговора в виде ОС только породит чувство безнаказанности и подтолкнет к новым правонарушениям.
Ведение в GPS (Глобальная Навигационная Система) Leica Geosystems [Электронный ресурс]. URL:
http://www.proffit2000.ru/downloads/ docs/gps-basics.pdf (дата обращения: 30.10.2017).
2 Тимофеева Е. А. К вопросу о применении системы электронного мониторинга подконтрольных лиц в зарубежных
странах [Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/28/18.pdf
(дата обращения: 19.03.2019).
3 Объем и определения электронного мониторинга. (16.10.2012) Европейский комитет по проблемам преступности
(ЕКПП) [Электронный ресурс]. URL: http://www.antoniocasella.eu/nume/COE_electronic_16oct12.pdf (дата обращения:
10.11.2017) (дата обращения: 19.03.2019).
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.12.2017) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 19.03.2019).
5 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых
уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения
свободы: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 19.03.2019).
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СЛУЖБА ВРЕМЕННЫХ КАРАУЛОВ ПО ОХРАНЕ И КОНВОИРОВАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ,
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

© 2019 В. А. Шиханов
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы организации службы временных караулов, осуществляющих
охрану и конвоирование осужденных и заключенных под стражу лиц во время оказания им медицинской помощи в лечебных учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Конституция РФ на основании ст. 41, наделяет каждого гражданина правом на охрану своего
здоровья и необходимую медицинскую помощь. В соответствии с данной конституционной нормой, а
также ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) осужденным и лицам, содержащимися под стражей, должна быть предоставлена первичная медикосанитарная и специализированная медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях, в зависимости от медицинского заключения. Для реализации данного права выстроен правовой механизм, который объединяет в себе работу субъектов разных сфер деятельности, как со стороны системы здравоохранения, так и субъектов уголовно-исполнительной системы.
На сегодняшний день, для анализа ситуации, необходимо рассмотреть условия в которых происходит реализация складывающихся правоотношений. Так на основании статистических данных по
состоянию на 1 мая 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) содержалось 552 188 чел. из их числа 43 874 женщины. Также отмечено, что при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 467 детей1. Отмечается, что в учреждениях уголовноисполнительной системы сконцентрировано более 23 000 лиц, больных активным туберкулезом, более 60 тыс. ВИЧ-инфицированных, более 6 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом2. В связи с чем, становиться очевиден тот факт, что, принимая людей с патологиями, медикосанитарные части ФСИН России, по сути, осуществляют их диспансеризацию и оказывают им медицинскую помощь, гарантированную Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»3.
Стоит отметить, что в структуре УИС определено 67 медико-санитарных частей ФСИН России
функционируют 659 медицинских частей, 158 фельдшерских и 61 врачебный здравпункт, 55 центров
медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 центра санитарноэпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России 4. Стоит
признать, что на фоне сложившейся ситуации, не всегда существует возможность предоставления
осужденным и заключенным под стражу лицам квалифицированной медицинской помощи в учреждениях УИС, в условиях лишения свободы и содержания под стражей. Так как, имеющиеся площади медико-санитарных частей учреждений не позволяют в полном объеме разместить подозреваемых, обвиняемых и осужденных, нуждающихся в стационарном и амбулаторном лечении, с учетом
установленных санитарно-гигиенических требований5. Процесс оснащения лечебных учреждений
УИС необходимым оборудованием, комплектование специалистами востребованных в обществе
сфер медицины ориентирован, как стратегически приоритетный в развития уголовноисполнительной системы и на сегодняшний день имеет значительные сдвиги в охране здоровья
граждан в изоляции. Но даже эти показатели не могут удовлетворить лиц, отбывающих наказание и
содержащихся под стражей, поправить свое запущенное, в силу криминального существования здоровье на территории лечебных учреждений системы.
Все эти причины, понуждают учреждения принимать решение и назначать временные караулы
по охране и конвоированию осужденных и заключенных под стражу лиц при оказании им медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (далее – медицинские организации).
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Таблица 1
Год
количество караулов

Количество назначаемых временных караулов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
39402
45569
45853
47263
50727
50588

2018
52380

Общий анализ количества назначенных временных караулов в учреждениях УИС Российской
Федерации за 2012–2018 гг. показывает значительный рост количества караулов. Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что ежегодно к выполнению задач по охране осужденных и лиц, заключенных под стражу, в медицинских организациях привлекается большое количество
сил от подразделений охраны, что по-своему не может не ослаблять силы охраны учреждений УИС.
С одной стороны, здоровье у каждого человека одно и данный факт является первоочередной
потребностью человека, даже находящегося в изоляции. Кроме того, сама изоляция, являясь психологическим стрессом, может обострять уже имеющиеся хронические заболевания у человека. Мы согласимся с мнением Е. В. Середы, что даже помещение в штрафной или дисциплинарный изолятор (далее – ШИЗО, ДИЗО) может способствовать ухудшению здоровья. Так автор отмечает, что отрицательную роль играет стресс, вызванный изоляцией, а также и более строгие условия отбывания наказания
в таких помещениях. В случае имеющегося хронического заболевания у такого осужденного, риск его
обострения возрастает во много раз6. Учитывая данный факт, перед водворением в ШИЗО, ДИЗО и
другие камерные помещения для дисциплинарного воздействия администрация подтверждает самочувствие и здоровье водворяемого. Учитывая и то, что здоровье осужденных и заключенных под стражу лиц является правом, то на сегодняшний день, отстаивание данного права, а, следовательно, и
факт его нарушения можно отследить по обращениям к Уполномоченному по правам человека. Так, в
2017 г. при поддержке ФСИН России и органов прокуратуры Российской Федерации Уполномоченному
удалось добиться удовлетворения 139 жалоб на нарушения прав граждан в местах принудительного
содержания. В общей сложности это коснулось интересов 9,5 тыс. человек7.
Уполномоченный по правам сообщил, что к нему поступил ряд обращений от правозащитных
организаций и родственников осужденной Р., страдающей онкологическим заболеванием и отбывающей наказание в исправительном учреждении ГУФСИН России по Пермскому краю, об оказании ей
медицинской помощи. Уполномоченный обратился к директору ФСИН России с просьбой об оказании Р. необходимой медицинской помощи и к уполномоченному по правам человека в Пермском
крае с предложением посетить заявительницу. В результате осужденной провели комплексные клинико-лабораторные и инструментальные обследования, назначен курс медикаментозной терапии,
врачом-онкомаммологом краевого онкологического диспансера проведены дополнительные консультации и даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и по ходатайству Уполномоченного
Московским городским судом удовлетворена жалоба осужденного М., лишенного возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Наказание в виде лишения свободы было заменено
на штраф8.
С другой стороны, ссылаясь на ненадлежащее обеспечение медицинским оборудованием или
нехваткой специалистов медиков в лечебно-профилактических учреждениях УИС, осужденные и заключенные под стражу лица предпринимают попытки «вырваться» за пределы мест отбывания наказания и содержания под стражей, скрасить условия своей изоляции в лечебных учреждениях государственных и муниципальных систем здравоохранения, откуда и совершают побеги из-под охраны
временных караулов. Случаи причинения себе травм и увечий лицами в изоляции по причине конфликтов в среде осужденных и заключенных не редки, результатом драк и разборок среди данного
контингента лиц становятся не только факты нарушения режима в учреждении, но и вынуждение
администрации учреждения на экстренное конвоирование в лечебные учреждения, которое в итоге
ослабляет системы охраны и надзора учреждения. Для многих руководителей данных служб, на
фоне изменения штатных расписаний учреждений представляется проблемой назначение временных караулов, тем более выставление суточных постов охраны в лечебных учреждениях муниципальных образований. Стоит отметить, что сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, назначенные во временные караулы, выполняют служебные задачи с огнестрельным оружием,
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вдали от своего учреждения и в небольшом составе, что представляется сложными и опасными
условиями.
Во-первых, обеспечения изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей в различных
помещениях медицинского учреждения, в процедурных, перевязочных кабинетах, операционных,
сопровождение в санузлы, душевые, во время проведения медицинских процедур и осмотров врачей- специалистов, как правило происходит при большом скоплении людей (больные, медперсонал,
посетители). Помещения медицинских учреждений не предназначены для осуществления какойлибо изоляции людей.
Во-вторых, по причине удаленности от подразделений УИС ограничивается возможность контроля за ходом несения службы и взаимодействия со служебными нарядами УИС, другими правоохранительными органами, при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
В-третьих, возникают проблемы с бытовым устройством временных караулов, отсутствуют места размещения и отдыха лиц караула, условия хранения оружия, боеприпасов и специальных
средств, приема пищи и т. д.
Вопросы организаций надлежащих условий для охраны осужденных в городских больницах
для учреждений представляет определенную трудность, администрация больниц не всегда может
выделить палату и дать разрешение на ее оборудование элементами камерной изоляции.
Для реализации права осужденных на охрану здоровья в учреждениях на сотрудников отделов
охраны и надзора возлагается дополнительная служебная нагрузка по обеспечению надежной изоляции и безопасности в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, где вопросы организации изоляции и безопасности должны реализовываться на необходимом уровне исключающим возможность совершения побега из-под охраны, нападение на персонал медицинских учреждений и граждан, захват заложников и т. д.
Для избежание указанных негативных фактов, возникающих в процессе организации охраны и
конвоирования больных осужденных и заключенных под стражу лиц в медицинских организации государственной и муниципальной систем здравоохранения необходим рациональный подход с применением эффективных мер, позволяющих грамотно планировать и выполнять поставленные задачи.
Анализ побегов, допущенных из-под охраны временных караулов свидетельствует, что в сравнении с количеством общих побегов из-под охраны караулов по охране учреждений они сохраняют
устойчивую тенденцию.
Таблица 2
Количество побегов из-под охраны временных караулов и караулов
по охране учреждений за 2012–2018 гг.
Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

всего допущено побегов

12

7

6

8

5

2

1

из-под охраны временных караулов

1

2

1

1

1

0

0

Авторы, освещая проблемы организации службы во временных караулах, склонны считать,
что одной из важных причин побегов, осужденных и содержащихся под стражей лиц, является их
умелое симулирование или инициирование заболевания (совершают членовредительство), чтобы
попасть в больницу и попытаться совершить побег, например, из окон палат, кабинетов, санузлов, в
условиях отсутствия постоянного надзора9. Да, стоит признать, что эта причина одна из основополагающих, но не стоит забывать и допускаемую халатность сотрудников, которые выполняют задачи
вдали от своего подразделения. Неудобства в организации безопасных условий охраны и конвоирования, а также монотонность событий в медицинском учреждении, отсутствие элементарного контроля со стороны руководства учреждений, зачастую, утомляет, расхолаживает сотрудников и без
должного контроля и настроя они склонны нарушать элементарные требования мер безопасности.
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Учитывая сказанное, мы можем сделать вывод, что служба временных караулов представляется достаточно серьезным направлением при выполнении служебных задач по изоляции осужденных и заключенных под стражу лиц и требует максимальной концентрации сил и средств от персонала учреждений. Ненадлежащий подход руководства и персонала учреждений к выполнению задач
в этом направлении может повлечь различного рода угрозы безопасности условий исполнения наказаний и содержания под стражей, а также личной безопасности всех субъектов отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ И НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы проникновения запрещенных предметов в исправительные
учреждения уголовно-исполнительной системы, устанавливаются каналы, приводится статистика
(на примере одной из исправительных колоний Республики Башкортостан).

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, остается проникновение и наличие в незаконном пользовании у осужденных запрещенных
предметов.
Правонарушения, которые связаны с проникновением к осужденным запрещенных предметов,
широко распространены в местах лишения свободы еще со времен появления первых тюремных
лагерей и представляют высокую общественную опасность для нормальной деятельности исправительных учреждений. В свою очередь, одно из самых основных нарушений установленного порядка
отбывания наказания является самостоятельное изготовление запрещенных предметов осужденными, что само собой является нарушением действующего законодательства.
Наличие запрещенных предметов и веществ в пользовании осужденных, создает причины и
условия способствующие дестабилизации оперативной обстановки в исправительном учреждении,
совершение ими различных правонарушений и преступлений, что в свою очередь также влияет на
организацию несения службы личным составом дежурных смен.
К таким правонарушениям следует отнести употребление алкогольных напитков кустарного и
промышленного изготовления, наркотических средств, психотропных токсических и сильнодействующих веществ, их аналогов, лекарственных веществ, препаратов медицинского назначения, а также
участие в азартных играх с целью извлечения материальной выгоды, нанесение себе и другим ли268

цам татуировок с использованием специальных средств, но наиболее часто встречающееся нарушение, которое по своим масштабам за частую выходит за рамки исправительного учреждения, это
наличие у осужденных средств мобильной связи различной модификации.
Получение и передача осужденным запрещенных предметов и вещей представляют значительную часть нарушений режима. Но эти данные не дают полноценного представления о распространенности указанных правонарушений, потому как квалификация нарушения режима предполагает установление лица, которое вступило в незаконную связь с осужденным, и привлечение его к административной, либо уголовной ответственности.
В ряде случаев при выявлении и изъятии незаконных предметов и веществ находящихся в
пользовании осужденных, каналы доставки данных предметов и веществ не могут быть установлены, в таком случае осужденный привлекается к дисциплинарной ответственности, а запрещенные
предметы уничтожаются.
Более подвержены вовлечению в неслужебные связи с осужденными и их родственниками,
сотрудники вновь принятые на службу и проходящие период адаптации, работники из числа неаттестованных лиц (учителя, матера, врачи).
Предметами, которые осужденные передают другим лицам, могут являться: нелегальная корреспонденция, изделия широкого потребления (сувениры и деньги). Данные предметы, осужденные
могут использовать, для дальнейшей передачи по назначенному адресу, например нелегальная корреспонденция, минуя тем самым цензуру учреждения, денежные средства используются непосредственно в качестве платы или вознаграждения за действия, которые представляют собой доставку и
передачу осужденным других запрещенных предметов.
Лица в отношении которых имеется оперативная информация о вынашивании намерений в организации доставки запрещенных предметов и веществ ставятся на оперативно-профилактический
учет с целью соответствующей работы направленной профилактику и пресечение их преступных
замыслов.
Анализируя материалы нарушений административного характера, предусмотренных ст. 19.12
КоАП, можно сделать вывод, о том, что наиболее часто встречающимися предметами которые осужденные пытаются различными способами доставить на территорию при помощи третьих лиц, являются: денежные средства, алкогольная продукция, препараты не медицинского характера, средства
мобильной связи.
Определим основные каналы поступления запрещенных предметов, которые наиболее часто
используются для доставки к осужденным запрещенных предметов:
перебросы через основное ограждение;
провоз в грузах с использованием транспортных средств (наиболее распространенный канал в
лесных учреждениях, которые отапливаются дровами);
при проведении свиданий с родственниками и иными лицами;
в почтовых отправлениях (посылки бандероли);
в передачах для осужденных от родственников и иных лиц;
проведение не качественного обыска сотрудниками исправительного учреждения, вновь прибывших осужденных;
неслужебные связи сотрудников с осужденными и их родственниками, предательство интересов службы;
доставка запрещенных предметов, осужденными пользующимися правом передвижения без
конвоя или сопровождения;
Для более эффективного противодействия проникновению нелегальных предметов на территорию исправительного учреждения необходимо осуществлять постоянный контроль за возможными каналами проникновения и лицами содержащимися в учреждениях склонных к осуществлению доставки
запрещенных предметов, а также имеющих возможность доставить эти предметы беспрепятственно.
Осуществить передачу запрещенных предметов осужденным, отбывающим наказание в виде
лишения свободы, возможно и с помощью квадрокоптеров.
Чаще всего нарушители с помощью квадрокоптеров на территорию ИУ пытаются доставить
телефоны, сим-карты, зарядные устройства, деньги, а также алкоголь, наркотические средства.
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Как показывает практика деятельности различных исправительных учреждений страны, количество случаев использования БЛА только увеличивается с каждым годом.
Рассмотрим совершение административных правонарушений предусмотренных ст. 19.12
КоАП, связанных с нарушением порядка и условий отбывания наказания на примере ФКУ ИК-21
УФСИН России по Республике Башкортостан г. Стерлитамак, за четвертый квартал 2018 г. в качестве запрещенных предметов представлены средства сотовой связи и комплектующие к ним, которые граждане пытались доставить на территорию ИУ (см. рис. 1).

Количество предотвращенных попыток доставки
запрещенных предметов(средства сотовой связи
и комплектующих к ним) на территорию
учреждения

4

1

9
1

В комнатах длительных и краткосрочных свиданий
При досмотре автотранспорта на КПП
При попытке переброса
При досмотре посылок передач и бандеролей
Рис. 1. Диаграмма «Количество предотвращенных попыток доставки запрещенных предметов
на территорию учреждения»
Из представленной диаграммы видно, что наибольшее количество пресеченных доставок
осуществлено в комнате приемы посылок, передач и бандеролей – 9 фактов, второе место занимает
комната длительных и краткосрочных свиданий – 4 факта, по 1 факту при попытке переброса и досмотре автотранспорта на КПП.
На основе представленных статистических данных, можно сделать вывод о том, что осужденные и лица способствующие данным нарушениям, не оставляют попытки доставки запрещенных
предметов в исправительные учреждения. Кодексом об административных правонарушениях санкция данной ст. 19.12 предусматривает административную ответственность в виде штрафа от
3000 тыс. до 5000 тыс. р., что не является сдерживающим фактором для нарушителей. Учитывая,
что лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях,
средства связи и комплектующие к ним, применяются осужденными не только для связи с родственниками, но и для организации и сопровождения новых правонарушений и преступлений, в частности:
– согласование своих действий с лицами, находящимися за пределами исправительного
учреждения в целях организации приобретения и доставки запрещенных предметов и веществ;
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– поддержание связи с криминальными лидерами;
– перевод денежных средств для различных нужд преступного сообщества;
– совершение мошеннических действий;
– запугивание свидетелей, потерпевших и иных граждан при изменении показаний которым
может повлечь иной исход уголовного дела, либо его развал;
– запугивание сотрудников учреждения и их родственников с целью принуждения к доставки
запрещенных предметов;
– совершение террористических актов;
– совершение заведомо ложных доносов и т. п.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что при нелегальном нахождении предметов, запрещенных законодателем, в пользовании осужденных, а именно мобильной связи, напрямую влияет на оперативную обстановку в местах лишения свободы, в определенной мере
дезорганизует нормальную деятельность учреждений, что является не только нарушением режима
отбывания наказания, но и способствует совершению осужденными новых преступлений.
Можно сделать вывод о том, что предусмотренные в вышеуказанной статье КоАПа, санкции не
в полной мере отвечают соизмеримости наказания за совершенное правонарушение.
Целесообразней всего предусмотреть возможность внесения соответствующих изменений в
ст. 19.12 КоАП, которые бы предусматривали привлечение к уголовной ответственности за данные
нарушения, в зависимости от всестороннего изучения обстоятельств при расследовании данных
нарушений.
Введение уголовной ответственности за нарушение требований ст. 19.12 «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовноисполнительной системы или изоляторах временного содержания» КоАП, послужит формированием
как у осужденных, так и у граждан, законопослушного поведения.

ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ У ОСУЖДЕННЫХ КАК РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

© 2019 О. Б. Шредер
кандидат философских наук
Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России
Статья посвящена рассмотрению влияния категорий «смысл» и «временная перспектива» на
адаптацию осужденных в местах лишения свободы, а также перспектив их постпенитенциарной ресоциализации. Приведен опыт психокоррекционной программы пенитенциарных психологов, направленной
на формирование временной перспективы у осужденных в свете их подготовки к освобождению.

Влияние пенитенциарной среды на личность широко описано в психологической литературе.
Известно, что изменения эти носят преимущественно негативный характер. Изоляция накладывает
отпечаток на ценностно-смысловую, мотивационную, коммуникативную и другие важные сферы жизни личности. Отмечено, что для осужденных к лишению свободы характерно постепенное упрощение и примитивизация ценностных ориентаций и смыслов, которые выражаются во все большей переориентации в сторону ценностей материально-биологического характера.
В то же время смысл – особая категория человеческого бытия. «Эйнштейн как-то заметил, что
тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен.
Действительно, стремление к смыслу обладает тем, что в американской психологии получило название
«ценность для выживания»1. В. Франкл подчеркивал, что не последний из уроков, который ему удалось
вынести из Освенцима и Дахау, состоял в том, что «наибольшие шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на
смысл, который они хотели реализовать»2. Смысл – это то, что воодушевляет человека к жизни, он связан со значительными ценностями и целями, к которым человек стремится. Смысл дает человеку ответ
на сакраментальный вопрос «зачем», помогает справляться и преодолевать любые невзгоды, когда
есть «ради чего». Однако «смысл – это всякий раз также и конкретный смысл конкретной ситуации. Это
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всегда «требование момента», которое, однако, всегда адресовано конкретному человеку»3. Смысл
становится путеводной звездой, ставит ту драгоценную цель, ради которой стоит бороться. Ибо «у кого
есть «зачем» жить, может выдержать любое «как», согласно Ф. Ницше.
Наряду с этим, одной из современных теорий временной перспективы, иллюстрирующих, как
временная перспектива отражает установки, убеждения и ценности, связанные со временем, является теория Ф. Зимбардо4. Автор утверждает, что временная перспектива представляет собой неосознанное отношение личности ко времени и одновременно с этим процесс, с помощью которого
длительный поток существования объединяется во временные категории, что помогает человеку
упорядочивать свою жизнь, придать ей структуру и смысл. Ф. Зимбардо выделяет шесть временных
перспектив, характерных для западного общества. Две из них относятся к прошлому и связаны, соответственно, с негативным и с позитивным переживанием прошлого и способностью извлекать из
него уроки; две временные перспективы связаны с настоящим – со способностью гедонистического
(предпочтение удовольствий текущего момента будущим выгодам) или фаталистического переживания настоящего (характеризуется неверием человека в свою способность повлиять на события своей жизни); оставшиеся две временные перспективы связаны с будущим – одна из них связана со
способностью человека планировать свое будущее, отказываясь от удовольствий настоящего момента ради достижения целей, вторая связана с трансцендентным будущим. «По мнению
Ф. Зимбардо, оптимальным сочетанием является наличие высоких показателей по шкалам позитивного прошлого, гедонистического настоящего и будущего. Данное сочетание характеризует человека,
который благодарен прошлому, наслаждается настоящим и контролирует свое будущее. Согласно
результатам исследований, люди с низкой ориентацией на будущее, ориентированные на гедонистическое настоящее либо на фаталистическое настоящее, склонны к формированию различных
зависимостей – алкогольной, наркотической, пищевой и т. д».5.
Наряду с этим эмпирические исследования пенитенциарных психологов показывают, что практически все компоненты смысложизненных ориентаций осужденных имеют более низкие значения
по сравнению с законопослушными гражданами. Отмечается, что отрицательное влияние на показатели осмысленности жизни осужденных оказывает число судимостей. Кроме того, значительное количество из них страдают химическими и нехимическими зависимостями.
Поскольку, по мнению исследователей, временная перспектива поддается коррекции, особую
актуальность приобретает целенаправленная работа пенитенциарных психологов с осужденными к
лишению свободы с целью их успешной постпенитенциарной ресоциализации.
Примером такой успешной работы является опыт пенитенциарных психологов ФКУ СИЗО-1
ГУФСИН России по Свердловской области, где была разработана и апробирована психокоррекционная программа по формированию временной перспективы у осужденных, оставленных в учреждении
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Программа дает возможность осужденным
сформировать целостное восприятие отношений между прошлым, настоящим и будущим, что будет
способствовать их успешной адаптации в обществе.
Для разработки программы были использованы методики следующих направлений: арттерапии, сказкотерапии, а также техники визуализации. Психокоррекционная программа включает в
себя семь тренинговых занятий, длительностью по 60 – 80 минут, периодичность занятий – один раз
в неделю. Занятия включали в себя следующие блоки:
– 1 занятие посвящено анализу восприятия участниками своего психологического времени;
– 2 и 3 занятия посвящены коррекции установок, связанных с восприятием прошлого,
– 4 и 5 посвящены коррекции установок, связанных с восприятием настоящего;
– 6 занятие связанно с коррекцией восприятия будущего;
– 7 занятие – обобщает материал предыдущих занятий.
Для оценки эффективности психокоррекционной программы была проведена психодиагностика участников при помощи «Методики Цветовых Метафор» И. Л. Соломина (далее – МЦМ).
Психодиагностическое обследование участников было проведено перед началом занятий и по
окончанию программы. Обработка данных группового варианта МЦМ произведена с использованием
компьютерной программы «Color», И. Л. разработанной Соломиным.
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Был проведен анализ распределения оценок привлекательности и содержания понятий «интересное занятие», «мое увлечение», «какой я на самом деле», «каким я хочу быть», «мое будущее»,
«мое настоящее», «мое прошлое».
При анализе распределения оценок привлекательности понятий по группе при первом тестировании, была выявлена склонность к негативной оценке понятия «мое прошлое» у большинства
участников программы, и нейтральной оценке понятия «мое настоящее», тогда как остальные понятия оцениваются положительно.
Таблица 1
Распределение оценок привлекательности понятий по группе
по результатам первого тестирования
(достоверные результаты при значении более 2,7)
Ранги привлекательности понятий/
Название понятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Интересное занятие

3

2

1

1

0

2

0

0

Мое увлечение
Какой я на самом деле
Каким я хочу быть
Мое будущее
Мое настоящее
Мое прошлое

5
4
3
3
0
0

1
2
4
3
1
0

3
0
2
3
3
3

0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
4
0

0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
3

При повторном тестировании анализ распределения оценок привлекательности понятия показал, что понятие «мое настоящее» оценивается участниками позитивно, а понятие «мое прошлое» –
приобрело нейтральную оценку, тогда как остальные понятия также оцениваются позитивно.
Таблица 2
Распределение оценок привлекательности понятий по группе
по результатам второго тестирования
(достоверные результаты при значении более 2,7)
Ранги привлекательности понятий/
Название понятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Интересное занятие
Мое увлечение
Какой я на самом деле
Каким я хочу быть
Мое будущее
Мое настоящее
Мое прошлое

3
4
2
4
3
0
0

2
2
3
3
2
3
2

1
1
1
2
4
1
1

1
1
1
0
0
2
1

2
1
2
0
0
2
0

0
0
0
0
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2

При содержательном анализе были получены следующие результаты: базовыми потребностями большинства участников коррекционной программы являлись творчество; условно-досрочное
освобождение; жизнь на свободе; общение с близкими; получение знаний; занятие спортом; желание
пользоваться уважением; быть успешными; испытывать радость. Также важным является представление о себе.
При повторном тестировании по окончании программы в содержание базовых потребностей
вошло понятие «мое будущее», «любовь», «учеба». Также изменилось содержание понятий связанных с отношением к себе («какой я на самом деле», «каким я хочу быть»), кроме понятия «мое будущее», при повторном тестировании большинство испытуемых стало ассоциировать понятие «мое
настоящее».
273

Если отношение к будущему по результатам первого и второго тестирования практически не изменилось, то при анализе содержания понятия «мое настоящее» по результатам первого и второго
тестирования выявлены следующие изменения: увеличился объем ассоциируемых с данным понятием определений (с трех понятий до восьми); в плане содержания участники отметили, что имеют возможность удовлетворять потребность в общении, занятиях спортом; ассоциируют с понятием «какой я
на самом деле», что может говорить о возможности самопознания. При анализе отношения к прошлому выявлено, что при повторном тестировании большинство участников перестало ассоциировать понятие «мое прошлое» с такими определениями, как «конфликты», «мои враги», «преступление».
На основании приведенного анализа можно сделать вывод о том, что у большинства участников программы существовало «временное пристрастие» к будущему, при этом прошлое оценивалось
негативно, настоящее оценивалось нейтрально, но при этом, по мнению осужденных, в настоящем
они имели возможность удовлетворить минимальное количество потребностей. При повторном тестировании после проведения программы психокоррекционных занятий отношение к будущему и
настоящему отмечалось как положительное, к прошлому – как нейтральное. При этом увеличилось
количество потребностей, которые возможно удовлетворить уже в настоящем.
Таким образом, можно сделать вывод о выравнивании восприятия временной перспективы у
осужденных, принимавших участие в «Программе по формированию временной перспективы у
осужденных, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию».
Целесообразность применения данного опыта заключается в возможности сформировать целостное восприятие отношений между прошлым, настоящим и будущим у осужденных для подготовки к освобождению и дальнейшей адаптации к новым социальным условиям.
Разработанная программа может применяться психологами в рамках подготовки к освобождению с целью облегчения процесса социальной адаптации осужденных.
Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник / пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. ‒ М.:
Прогресс, 1990. ‒ С. 36.
2 Там же.
3 Там же. ‒ С. 39.
4 Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит вашу жизнь. ‒ СПб.: Речь,
2010. ‒ 352 с.
5 Кошельская Т. В. Содержание понятия «временная перспектива личности» // Международный научный журнал
«Инновационная наука». – 2016. ‒ № 1. ‒ С. 256‒257.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ
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В данной статье представлена структурно-функциональная модель формирования этнической
толерантности курсанта ведомственного вуза, обозначен прогностический потенциал рассматриваемого процесса. Дано понятие этнической толерантности как неотъемлемой части эффективной профессиональной деятельности будущего офицера.

Под этнической толерантностью следует понимать способность личности к терпимому отношению к инокультурным традициям, устоям, обычаям, поведению и т. д. Но только ли терпимость
входит в понятие толерантность? Анализируя различные источники, можно сделать вывод, что толерантность – это многогранное понятие, включающее в себя готовность уважать и признавать взгляды, традиции, мнения и образ жизни других людей. Это не только терпимость к чужим, чьи взгляды
отличаются от твоих, но и активная работа над собой с целью формирования представления о культуре и традициях других этносов.
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Этносом называется группа людей, которых связывает общность исторического происхождения, традиций, культурных и языковых признаков, образа жизни и т. д.1
Этническая толерантность – это система ценностей, взглядов, стереотипов, основанных на
принятии принципа толерантности в межэтнических отношениях; способность человека признавать
людей с иной культурой, сознанием, традициями; психологическая готовность к взаимодействию с
представителями других национальностей на основе терпимости и согласия2.
Формирование этнической толерантности происходит посредством признания, позитивного отношения и мирного сосуществования людей разной этнической принадлежности, восприятие друг
друга не как чего-то инородного и враждебного, а как дополнительной составляющей окружающего
нас мира, дающей представление о мировой культуре и традициях в целом, переосмысление своей
культурной и этнической принадлежности через призму многообразия других равноправных с ней
этносов и культур.
Важно подчеркнуть, что этническая толерантность не дается человеку при рождении, становление ее происходит на протяжении всего жизненного пути.
Высшее образование в ведомственных вузах в современных условиях предполагает обучение
большого количества курсантов различных национальностей. В условиях совместного пребывания
исключительное значение приобретает этническая толерантность, как важная составляющая не
только личностной, но и профессиональной толерантности Патриотическое воспитание курсантов
ведомственных вузов определяет формирование этнической толерантности через межнациональные отношения в курсантском коллективе, определяющие вектор дальнейшего развития этнотолерантности. Система патриотического воспитания в ведомственном вузе формирует в курсантах чувство единения со своими соотечественниками.
Вопрос продуктивного межкультурного взаимодействия, толерантного отношения к представителям других этносов имеет две основные составляющие:
1) отсутствие подобного рода общения ранее: курсанты сталкиваются со сверстниками различной культурно-этнической принадлежности. Тесное общение во время учебного процесса способствует развитию терпимого и уважительного отношения к другим традициям, верованиям, культуре и
образу мыслей;
2) квалификационные требования современного офицера обязывают его, как управленца,
уметь избегать конфликтных ситуаций, организовать совместную работу всего личного состава, способствуя формированию позитивной морально-психологической обстановки. Для этого, находясь в
межнациональном коллективе, он должен обладать навыками межличностного общения, дружественного взаимодействия с людьми различных национальностей традиций.
Таким образом, формирование этнической толерантности в ведомственном вузе представляется весьма актуальным.
С целью более полного понимания сущности данного процесса рассмотрим некоторые вопросы становления и развития межнациональных отношений в курсантском коллективе в условия ведомственного вуза.
Специфика развития этнической толерантности в ведомственном вузе тесно связана с морально-духовной нестабильностью российского общества. Материальные ценности современной
молодежи зачастую превалируют над нравственными, оказывая сильное дезорганизующее, разъединяющее воздействие на поведение.
В многонациональном коллективе курсантов проявляются такие особенности, как: стремление
к самостоятельности, в виду того, что большинство из них впервые покидают «родительский дом»;
обострение потребности в своей значимости в коллективе. В этой связи процесс установления взаимопонимания и терпимости может значительно усложниться.
Особенностью коллектива курсантов является и то, что морально-психологический климат в
многонациональном коллективе складывается под влиянием межкультурного взаимодействия. Влияние общепринятых норм на этапе обучения может иметь меньшее воздействие, чем, например, национальные традиции, культура и духовные ценности курсантов из других национальных регионов. Кроме того, существует возможность переноса межличностных конфликтов на групповую атмосферу.

275

Все эти особенности говорят о необходимости формирования в процессе обучения этнической
толерантности коллектива курсантов ведомственного вуза.
Теоретическая составляющая этнотолерантности и специфики ее становления показывает,
что реализация данного процесса для курсантов военных вузов возможна при наличии следующих
педагогических условий: демонстрация этнотолерантного поведения педагогическим составом вуза;
поддержка межнационального взаимодействия посредством внеаудиторного общения; организация
социально направленной работы курсантов; проведение обучения рефлексии в групповой деятельности. Этнотолерантное поведение самих преподавателей – ключевое условие формирования межнациональной толерантности.
Попробуем сформулировать рекомендации преподавателям ведомственного вуза, помогающие в формировании этнотолерантности курсантов. В образовательном процессе необходимо:
– применять педагогические методы для создания комфортных условий существования
обучающихся и нивелировать конфликты;
– содействовать формированию принципов толерантности и позитивного микроклимата,
подкрепляя теоретические знания практическими навыками;
– повышать свой уровень знаний, самосовершенствоваться, формируя собственную интуицию, интеллект, нравственную культуру и профессионализм, помогающий овладеть всем многообразием педагогических приемов;
– иметь среди прочих личных качеств высокий уровень толерантности, позволяющий обладать конфликтоустойчивостью в межкультурном обществе;
– формировать в учебный период благоприятный климат на занятии при помощи педагогических методик, которые инициируют процесс межнационального общения и принятия курсантами
друг друга;
– аккумулировать в себе терпимость, сопереживание, сострадание, тактичность в отношении курсантов;
– применять личностно-ориентированный подход в ходе учебно-воспитательного процесса;
– учитывать возрастные социально-психологические особенности личности курсантов, оказывающие влияние на формирование толерантности;
– стремиться обеспечивать внутрикурсовое и межгрупповое общение, уметь разрешать
конфликты;
– формировать условия культурного взаимодействия;
– генерировать примеры возможных проблемных ситуаций, сталкивающие курсантов с
трудностями, решить которые можно только с помощью имеющихся знаний и совместных усилий;
– способствовать разработке разнообразного учебного материала, который помогал бы курсантам формировать различные методики освоения предмета и содержал интересующие их сведения;
– учитывать необходимость формирования особенного стиля общения преподавателя с
курсантами, который был бы нацелен на сохранение и укрепление психического и физического здоровья, создание благоприятной внутривузовской среды3.
Весь этот перечень качеств и методик преподавателя формируется в его сознании не мгновенно, а в процессе систематической работы над собой.
Подытожив, можно сказать, что процесс формирования этнотолерантности у обучающихся
представляет собой совокупность направлений, методов и механизмов, посредством которых происходит формирование специальных навыков учащимися; приобретение ими необходимых для совершенствования личностной культуры качеств, навыков ведения учебно-воспитательного процесса,
задачей которого является раскрытие самоценности человека, необходимости развития личности,
обладающей чувством собственного достоинства, внутренней свободой и ответственностью, а также
ориентирование на содержание учебно-воспитательного процесса, в котором даже в предметах, далеких от гуманитарной проблематики, присутствуют моменты мировоззренческого характера, интерес к различным точкам зрения, мнениям и убеждениям.
Условием формирования толерантности курсантов можно назвать педагогическую поддержку
социально-развивающего общения, заключающуюся в реализации последовательности пробуждающих самопознание учащихся приемов, игр, методов и упражнений. Данное условие провоцирует вза276

имодействие, стимулирующее поведение обучаемого, в процессе взаимоотношений обогащая его
нравственный опыт, опыт коммуникации, самооценки, самокритики и самовоспитания. Социальноориентированная деятельность – это деятельность, посредством которой осуществляется взаимодействие с людьми, социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах,
охватывающих всю полноту человеческой деятельности4. Существуя в ней, курсант примеряет на
себя различные социальные роли, действуя в рамках этих ролей и может воспроизводить особенности как агрессивной коммуникации, так и толерантной.
Еще одним условием назовем обеспечение участия курсантов в социальной деятельности,
осуществляющегося посредством тесного взаимодействия курсантов с преподавателем или друг с
другом; разбор и проработку различных моделей ситуаций взаимодействия в различных условиях,
например, конкуренции, соревнования, конфронтации либо, наоборот, защиты, кооперации, сотрудничества; формирование условий для рефлексивного взаимодействия; как итог – создание курсантом модели своей толерантности.
Поскольку личностное развитие невозможно без рефлексии, на ней и основано следующее
условие педагогического воспитания. Организация групповой рефлексии происходит посредством
дискуссий, в процессе которых необходимо учитывать мнение каждого участника. Иногда это приводит к столкновению противоположных позиций и пересмотру курсантами собственных взглядов, изменению установок. Умение жить и действовать в «команде» развивается в ходе переосмысления и
обдумывания различных позиций и способов поведения.
Осмысление мнений и действий других людей, а также причин определенного поведения и его
последствий помогает развивать толерантность курсантов. Навыки адекватной оценки и анализа своей
и чужих позиций, точек зрения, поведения является необходимым качеством толерантной личности,
так необходимой современному обществу в целом и ведомственным структурам в частности.
Кожемякина В. А., Колесник Н. Г., Крючкова Т. Б. Словарь социолингвистических терминов. ‒ М.: 2006. ‒ 312 с.
Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. ‒ М.: 2007. ‒ 464 с.
3 Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. ‒ М.: Профессиональное образование, 1999.
4 Барабанщиков А. В. Основы военной психологии и педагогики. ‒ М.: Просвещение, 1988. – 271 с.
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В данной статье представлены организационно-правовые аспекты сотрудничества учреждений
уголовно-исполнительной системы с общественными организациями. Рассмотрены нормативноправовые акты, закрепляющие правовые основы регулирования данного взаимодействия.

Для учреждений пенитенциарной системы как государственного образования значимость и актуальность сотрудничества с общественными объединениями обусловлена полным соответствием
деятельности общественных организаций целям, которых стремиться достичь общество, применяя
наказание в виде лишения свободы – исправить осужденного и направить его по законному пути.
Со времен образования «Общества попечителей о тюрьмах» в России начался отсчет взаимодействия общественности с пенитенциарной системой. Данный вид взаимодействия основан на исконно русских чертах человеческого характера: сострадании и сопереживании.
На сегодняшний день взаимодействие исправительных учреждений и общественных организаций состоит в реализации уголовно-исполнительной политики. Появление новых форм негосударственных объединений обуславливает необходимость выявления новых подходов к организации их
деятельности, ставит новые задачи и актуализирует проблемы нормативно-правового регулирования.
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) прописана стратегия развития
институтов пенитенциарной системы, одним из направлений которой является сотрудничество с об277

щественными объединениями1. Так, привлечение гражданских общественных институтов обеспечивает максимальную «прозрачность» деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС).
В современных условиях реализация новых форм сотрудничества гражданского общества и
учреждений УИС не может быть эффективной без активного включения в воспитательный процесс
деятелей культуры, представителей молодежных движений, религиозных организаций, без развития
благотворительности.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК) устанавливает основные правила нормативно-правового регулирования деятельности общественных организаций на федеральном уровне.
Статьи УИК устанавливают правовой фундамент и утверждают правила участия общественности в деятельности учреждениях пенитенциарной системы2. Так, в ч. 2 ст. 9 УИК отмечено положение об основных средствах исправления осужденных, к числу которых отнесено общественное воздействие, а ст. 23 посвящена вопросам содействия институтов гражданского общества работе учреждений и органов, исполняющих наказания.
В условиях реформирования УИС происходит усиление взаимодействия исправительных
учреждений и общественных организаций, выражающееся в виде моральной и материальной помощи осужденным, восстановлении и обновлении материальной базы, адаптации и ресоциализации
освободившихся лиц.
4 августа 2006 г. вышел Указ Президента РФ № 842 «О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, Федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при Федеральных
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам», регулирующий порядок создания и функционирования общественных советов при федеральных министерствах (кроме Министерства внутренних дел Российской Федерации), Федеральных службах и
федеральных агентствах3. А Приказ ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 «О создании общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава» утвердил положение об общественном
совете по проблемам пенитенциарной системы4. Данный Совет является постоянно действующим
органом, решения которого носят рекомендательный характер.
Не менее важной и значимой формой взаимодействия с общественностью является органиация
и участие общественных объединений в повышении уровня квалификации сотрудников исправительных учреждений, которые иногда не имеют возможности повысить квалификацию самостоятельно.
Принятие Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»5 явилось правовой основой деятельности общественных организаций в области обеспечения прав человека в местах лишения свободы. Реализовать миссию наблюдения за соблюдением прав осужденных было поручено общественным наблюдательным комиссиям (ОНК), поддерживающим принципы равноправия, объективности, законности
и приоритета прав человека.
С целью организации эффективного сотрудничества учреждений УИС с ОНК был издан был
издан Приказ ФСИН № 652 от 28 ноября 2008 г. «Об утверждении положений о порядке посещения
учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий».
Кроме того, защитой прав и свобод личности в пенитенциарной системе занимается Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Это добровольное общественное объединение пенсионеров, инвалидов и ветеранов УИС, взаимодействующее с
гражданскими общественными организациями с целью поддержки ветеранов и обеспечения должного уровня воспитания молодых сотрудников.
В последнее время активизируется сотрудничество УИС и религиозных организаций посредством просветительской и благотворительной деятельности (ст. 4 УИК РФ). В учреждениях УИС
функционируют 575 религиозных организаций, большая часть из которых относится к Русской православной церкви (РПЦ). В пенитенциарной системе создано более 1000 религиозных общин различных конфессий.
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Русская православная церковь тесно сотрудничает с УИС и по части воспитательного воздействия на осужденных, и по направлению благотворительно-попечительской деятельности. В исправительные учреждения доставляется духовная литература, продукты питания, одежда, медицинские
препараты и т. п.
Данное взаимодействие было законодательно закреплено подписанием в 2011 г. Соглашения
о сотрудничестве между ФСИН и РПЦ, предусматривающего удовлетворение духовных потребностей (религиозное образование и духовно-нравственное просвещение) лиц, осужденных к лишению
свободы, и лиц, заключенных под стражу, восстановление социально полезных связей, подготовку к
освобождению. УИС в свою очередь содействует строительству православных храмов, выделяет
помещения под молитвенные комнаты, распространяет печатную продукцию духовно-нравственного
содержания6.
Кроме того, большое значение имеет работа общественных организаций с несовершеннолетними, отбывающими наказание. Так, например, в рамках целевой программы «Дети России» воспитательные колонии получили дополнительно 42 миллиона рублей.
Большое влияние на формирование общественного мнения людей оказывают средства массовой информации: телевидение, печатные издания и Интернет. Информация, вскрывающая минусы
уголовно-исполнительной системы, жестокий прессинг и факты насильственного обращения с осужденными, должна оказать положительный эффект и сказаться на улучшении положения дел в местах исправления наказаний.
Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовой базы взаимодействия исправительных учреждений и общественных организаций позволяет выделить следующие произошедшие в
НПА изменения: изменения в УИК, касающиеся узаконивания беспрепятственного доступа на территорию исправительных учреждений членов общественных организаций, а также дополнение кодекса
об Административных правонарушениях (КОАП) нормами ответственности, возникающими в результате оказания действий, мешающих проведению общественного контроля.
Наряду с очевидными позитивными сдвигами в пенитенциарной системе, одним из самых плачевных мест по состоянию общественного контроля являются изоляторы временного содержания
(«обезьянники»), в которых все еще нарушаются права человека на питание, медицинское обслуживание и социальную защиту, в которых, зачастую, пытаются «выбить» признательные обвинения,
совершая факты насилия и пыток.
В этой связи, основную критику вызывает положение закона № 76-ФЗ, согласно которому члены ОНК должны заранее согласовывать посещение ИУ. Но как же выполнение основного условия
общественного контроля: внезапность? Решение возникающих проблем возможно путем осуществления внезапных проверок, установления видео контроля, позволяющего зафиксировать факты
нарушений, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников.
Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что данный Закон (№ 76-ФЗ) предписывает все
расходы (стоимость проезда к местам заключения, проживание, суточные) той организации, которая
проявила инициативу сотрудничества. А учитывая обстоятельства экономических санкций, выдвинутых против России, резкого сокращения грантовой поддержки из зарубежных фондов, усиливающихся требований к финансовой отчетности, не все НКО могут компенсировать расходы по поездкам.
Хочется отметить, что в условиях заинтересованности государства и общества в общественном
контроле, стоит предусмотреть, к примеру, компенсацию расходов правозащитников за счет субъектов, в которых находятся контролируемые учреждения, или за счет проверяемых организаций.
Можно сделать вывод, что общественные объединения представляют собой большую силу,
содействующую процессу исправления осужденных. Поэтому общественное воздействие является
наиболее действенным средством исправления осужденных.
Авторы выражают надежду на то, что принятые законы и другие измененные подзаконные
нормативные акты усилят взаимодействие гражданского общества и ФСИН, позволят выработать
единые взгляды и технологии реформирования системы.
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