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ПРАВО 

LAW 

УДК 343.8 

А.И. Абатуров, Е.Ю. Кислицина1 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

В статье рассмотрены основные признаки, характеризующие состояние женской 

преступности на определѐнной территории: как за рубежом, так и в отдельных ре-

гионах Российской Федерации. Определены основные виды преступлений, причины и 

условия их совершения женщинами на той или иной территории, приведены стати-

стические данные, отражающие уровень и динамику рассматриваемого вида пре-

ступности. Выявлены сходства и различия структуры женской преступности в зави-

симости от территории еѐ распространения. Определено, что на современном этапе 

развития женскую преступность отличает увеличение количества насильственных 

преступлений с использованием жестоких способов и средств их совершения. При 

этом даже корыстная мотивация приводит к насильственному способу ее выражения 

при совершении преступлений. Сделан вывод о том, что уровень социально-

экономического развития, той или иной территории является немаловажным факто-

ром, влияющим на количество и виды совершаемых преступлений женщинами. 

Ключевые слова: женская преступность; преступление; территория; причины 

преступности. 

 

A.I. Abaturov, E.Yu. Kislitsyna 

FEATURES OF MODERN FEMALE CRIME (TERRITORIAL ASPECT) 

The article considers the main features characterizing the state of female crime in a cer-

tain territory: both abroad and in certain regions of the Russian Federation. The main types 

of crimes, the causes and conditions of their commission by women in a particular territory 

are determined, statistics are given that reflect the level and dynamics of the type of crime 

under consideration. The similarities and differences in the structure of female crime are re-

vealed depending on the territory of its distribution. It is determined that at the present stage 

of development, female crime is distinguished by an increase in the number of violent crimes 

using cruel methods and means of their commission. Moreover, even selfish motivation leads 

to a violent way of expressing it when committing crimes. It is concluded that the level of so-

cio-economic development of a particular territory is an important factor affecting the num-

ber and types of crimes committed by women. 

Keywords: female crime; crime; territory; causes of crime. 
 

                                           
© Абатуров А.И., Кислицина Е.Ю., 2019 

© Abaturov A.I., Kislitsyna E.Yu., 2019 
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В динамично развивающихся услови-

ях социальной среды подвергается изме-

нению и преступность: появляются новые 

объекты преступного посягательства, «со-

вершенствуются» способы, мотивы и ус-

ловия совершения преступлений, преоб-

ражается субъектный состав.  

Одним из направлений, наметившим-

ся в уголовно-правовой научной среде, 

является возрастающая заинтересован-

ность к развитию женской преступности в 

современном обществе. Это является 

следствием «феминизации» преступности, 

происходящей в настоящее время. Многие 

авторы отмечают: несмотря на то, что 

женская часть российского общества все-

гда была менее криминализированной, 

нежели мужская, тем не менее, доля жен-

щин-преступниц в общем числе выявлен-

ных преступников имеет тенденцию к 

волнообразному росту [5. 124 с.]. 

Статистика показывает, что самыми 

распространенными преступлениями, об-

разующими женскую преступность в Рос-

сии, являются корыстные преступления. 

Корыстно-насильственные, насильствен-

но-агрессивные преступления совершают-

ся женщинами реже: при этом в большин-

стве из этих преступлений всѐ же присут-

ствует корыстный мотив. Говоря о струк-

туре женской преступности, следует от-

метить, что наиболее распространенными 

преступлениями являются следующие их 

виды:  

- преступления против собственности: 

кражи, мошенничества, присвоение или 

растрата;  

- преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов;  

- преступления против жизни и здоро-

вья: и т.д.  

Вместе с тем женскую преступность 

на современном этапе еѐ развития отлича-

ет увеличение количества насильственных 

преступлений с использованием жестоких 

способов и средств их совершения. При 

этом даже корыстная мотивация приводит 

к насильственному способу ее выражения 

при совершении преступлений. 

Среди причин и условий, порождаю-

щих совершение преступлений женщина-

ми, наиболее распространѐнными являют-

ся такие факторы как:  

- невысокий уровень материального 

благосостояния большей части граждан 

нашей страны, кризисные явления в со-

временной российской экономике, обу-

словленные экономическими санкциями, 

спадом производства и закредитованно-

стью населения; 

- снижение ценности традиционных 

семейных отношений в современном ми-

ре, пренебрежительное отношение жен-

щины к семье и воспитанию детей; 

- особенности психоэмоционального 

состояния женщины, психологическая не-

удовлетворѐнность, проявляющаяся во 

взаимоотношениях с остальными членами 

общества – психологический дискомфорт 

[1. 146 c.]. 

Территориальный фактор также ока-

зывает значительное влияние на структу-

ру и распространѐнность женской пре-

ступности. Это касается как отдельно взя-

тых регионов Российской Федерации, так 

и зарубежных стран.  

Говоря о распространѐнности жен-

ской преступности на территории Россий-

ской Федерации, наиболее криминоген-

ными районами с высокими показателями 

доли преступлений, совершаемых жен-

щинами, являются Дальневосточный, Си-

бирский и Уральский федеральные окру-

га. Данная ситуация является следствием 

взаимодействия нескольких факторов, ос-

новной из которых - удалѐнность терри-

торий от центра, что в свою очередь, сви-

детельствует о социально-экономической 

обстановке в данных регионах и обуслав-

ливает территориальную специфику жен-

ской преступности в них. 

Как и в России, в зарубежных странах 

женская преступность является составной 

частью общей преступности. При этом 

необходимо отметить, что в зарубежных 
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странах, как правило, преступность рас-

сматривается вне зависимости от половой 

принадлежности, хотя пол лица, совер-

шившего преступление, играет важную 

роль в процессе расследования преступ-

лений. 

Во многих зарубежных странах также 

наблюдается тенденция к увеличению 

преступлений, совершаемых женщинами. 

Так, к примеру, анализируя динамику раз-

вития женской преступности в США, 

можно заметить, что общие показатели 

зарегистрированной преступности в этой 

стране значительно выше, нежели в Рос-

сийской Федерации. Но это всего лишь 

внешний срез данного социального явле-

ния, который вряд ли может провоциро-

вать вывод о более «спокойной» с точки 

зрения развития криминальной ситуации в 

нашей стране, и, напротив, очень «небла-

гополучной» Америке. Скорее, в США 

гораздо ниже уровень латентности пре-

ступности, активнее и продуктивнее дея-

тельность правоохранительной системы 

[5. 127 c.]. 

Необходимо отметить, что в настоя-

щий момент также наблюдается значи-

тельный рост преступности несовершен-

нолетних женского пола. Причѐм это яв-

ляется общемировой тенденцией, но наи-

более характерно для развитых зарубеж-

ных стран.  

По мнению экспертов Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, важнейшими 

факторами повышающими рост насилия в 

молодежной среде являются: антисоци-

альные установки личности, хулиганские 

мотивы, распространение наркотиков, 

владение оружием. Так в Шотландии 

34,1% мальчиков и 8,6 % девочек прино-

сят в классы холодное или огнестрельное 

оружие. Причем, как правило, это подро-

стки, употребляющие наркотические 

средства. «Молодежные банды» преиму-

щественно мужской феномен, однако в 

США в последние годы отмечается рост 

женских молодежных преступных сооб-

ществ (в основном сформированные по 

этническому признаку), возраст их членов 

варьирует от 7 до 35 лет (наиболее типич-

ный диапазон от 13 до 25 лет) [4. 37 c.]. 

Анализ криминологической литерату-

ры и статистических данных свидетельст-

вует о том, что в России и в зарубежных 

странах закономерности формирования и 

развития криминальной обстановки (в том 

числе среди женщин, несовершеннолет-

них и т.д.) одни и те же [3. 42 с.]. 

Кроме этого, сходство проявляется и 

в видах преступлений, совершаемых 

женщинами: практически для всех стран 

большую долю составляют корыстные 

преступления. Отсюда следует, что и при-

чинный комплекс, порождающий жен-

скую преступность, не имеет существен-

ных различий.  

Однако необходимо отметить, что со-

циально-политическая обстановка, скла-

дывающаяся в том или ином государстве 

оказывает немалое влияние на динамику, 

в том числе, женской преступности. 

Ухудшение социально-экономической и 

политической ситуации в стране порож-

дает напряженность в обществе, тревож-

ность среди людей. Именно эти явления 

вызывают агрессию среди членов этого 

общества, которая для них приобретает 

форму защиты от возможного нападения, 

внешней угрозы. Именно поэтому, приме-

нительно к Российской Федерации, на-

чавшаяся в 1990-х гг. «перестройка», спо-

собствовала более активному росту жен-

ской преступности. Тогда, как в других 

государствах с наиболее стабильной по-

литической обстановкой таких значитель-

ных разрывов в показателях динамики 

женской преступности не наблюдалось. 

Таким образом, не смотря на то, что в 

последнее время во всѐм мире наметилась 

тенденция к увеличению качества и коли-

чества женской преступности, еѐ уровень 

в различных государствах неоднороден. 

Так, согласно статистическим данным, 

анализируя период с 2006 по 2017 годы, 

можно заметить, что на территории Рос-

сийской Федерации в общей массе пре-
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ступности доля женщин-преступниц ко-

лебалась от 19,9% до 24,7%, проявляя 

тенденцию к волнообразному росту. Что 

касается женской преступности в США, 

то ее доля в общем объеме совершенных 

преступлений не была подвержена таким 

заметным колебаниям (с 23,5% в 2003 г. 

до 24,2 в 2007 г.): на данный момент так-

же происходит постепенное увеличение 

доли преступлений, совершаемых жен-

щинами. Если в 1990-х годах в Финлян-

дии показатель доли подозреваемых в 

преступлениях женщин составлял 3,5 %, 

то в настоящее время - 6,6 %. В Норвегии 

удельный вес женщин в общем количест-

ве лиц, обвиненных в преступном поведе-

нии, составляет 6%. В Швеции с середины 

прошлого столетия наблюдался рост жен-

ской преступности, однако с начала ХХI 

в. количество женщин, подозреваемых в 

преступных деяниях, немного снизилось. 

В Дании в период с 1980 по 2000 год дан-

ный показатель почти удвоился [2. 132 c.].  

Подводя итог вышесказанному, мож-

но отметить, что, несмотря на различные 

показатели уровня женской преступности, 

как среди регионов Российской Федера-

ции, так и зарубежных стран, всѐ же при-

чинный комплекс и структура данного 

вида преступности схожи вне зависимости 

от территориального расположения. Од-

нако уровень социально-экономического 

развития, той или иной территории явля-

ется немаловажным фактором, влияющим 

на количество и виды совершаемых пре-

ступлений женщинами. Кроме этого, не-

обходимо также оценивать эффективность 

деятельности правоохранительных орга-

нов на той или иной территории, что от-

ражает возможный уровень латентности 

преступлений. 
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Т.Г. Антонов2 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ  
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ,  
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» 

Административный надзор в современном виде применяется относительно недав-

но. Тем не менее, за время его применения в практике возникло множество вопросов, 

которые не позволяют на всей территории России единообразно применять феде-

ральное законодательство. Различное толкование одних и тех же норм практически-

ми работниками порождает противоречивую правоприменительную практику. Такое 

положение свидетельствует о том, что научные исследования в области применения 

административного надзора не теряют свою актуальность на сегодняшний день. В 

рамках данной статьи рассмотрены три проблемных вопроса именно установления 

административного надзора в отношении лиц, которые освобождаются из мест ли-

шения свободы. Это – ошибка при определении категории преступления сотрудниками 

исправительных учреждений, установление административного надзора в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также проблемы определение вида 

рецидива преступлений. При написании статьи использовались сравнительно-правовой 

метод, а также формально-юридический метод. 

Ключевые слова: административный надзор; рецидив; категория преступления; 

осужденный. 
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T.G. Antonov 

PROBLEMS OF APPLICATION OF CORRECTIONAL OFFICERS 
FEDERAL LAW "ON ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER  
PERSONS RELEASED FROM PLACES OF IMPRISONMENT» 

Administrative supervision in its modern form is applied relatively recently. Nevertheless, 

during its application in practice there was a set of questions which don't allow to apply the 

Federal legislation uniformly in all territory of Russia. Different interpretations of the same 

rules by practitioners give rise to conflicting enforcement practices. This situation shows that 

scientific research in the field of administrative supervision does not lose its relevance today. 

This article deals with three problematic issues, namely the establishment of administrative 

supervision over persons who are released from prison. It is an error in the determination of 

category of crime by the correctional officers, the establishment of administrative supervision 

in respect of foreign citizens and individuals without citizenship, as well as problems of the 

definition of recidivism. When writing the article, the comparative legal method and the for-

mal legal method were used. 

Keywords: administrative supervision; relapse; category of crime; convicted person. 
 

Такая принудительная мера как адми-

нистративный надзор в современном виде 

применяется относительно недавно. Тем 

не менее, за время еѐ применения в прак-

тике возникло множество вопросов, кото-

рые не позволяют на всей территории 

России единообразно применять феде-

ральное законодательство. Об ошибках 

правоприменителя регулярно пишется в 

юридической литературе, и несмотря на 

это, различное толкование одних и тех же 

норм практическими работниками порож-

дает противоречивую правоприменитель-

ную практику. 

В рамках данной статьи будут рас-

смотрены проблемные вопросы именно 

установления административного надзора 

в отношении лиц, которые освобождаются 

из мест лишения свободы. Вопросы осу-

ществления надзора, а также привлечения 

к ответственности лиц, уклоняющихся от 

административного надзора, в статье за-

тронуты не будут. В этой сфере также на-

писано немало научных статей другими 

авторами. 

Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на то, что круг лиц, в отноше-

нии которых устанавливается админист-

ративный надзор, регулярно меняется. 

Так, изменения вносились Федеральными 

законами от 28.12.2013 № 432-ФЗ, от 

28.05.2017 № 102-ФЗ, от 29.07.2017  

№ 252. 

Первое условие, обязательное во всех 

случаях установления административного 

надзора, - лицо, в отношении которого он 

устанавливается, должно быть совершен-

нолетним. При этом возраст определяется 

на момент установления административ-

ного надзора, а не на момент совершения 

преступления. Это связано с тем, что ад-

министративный надзор по своей право-

вой природе не является мерой уголовно-

правового характера и, следовательно, 

нормы статей 9-10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) в 

данном случае не применяются.
1
 

На сегодняшний день анализ положе-

ний ст. 3 Федерального закона «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобо-

жденными из мест лишения свободы» от 

06.04.2011 № 64-ФЗ (далее –ФЗ Об адми-

нистративном надзоре) позволяет разде-

лить лиц, в отношении которых должен 

быть установлен административный над-

зор, на две категории. Первая – лица, ко-

                                           
1
 Подробнее об этом смотри: Определение 

Конституционного Суда от 22 апреля 2014 г.  

№ 885-О 
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торым административный надзор уста-

навливается при наличии одного юриди-

ческого факта (как правило, наличие су-

димости за определенное преступление 

или ряд преступлений). Во втором случае 

для установления административного 

надзора необходимо два юридических 

факта, один из которых – это признание 

лица в период отбывания наказания в мес-

тах лишения свободы злостным наруши-

телем установленного порядка отбывания 

наказания, второй – наличие судимости за 

определенное преступление или ряд пре-

ступлений. 

Начнем рассмотрение с первой груп-

пы осужденных. 

Для установления в этом случае над-

зора достаточно, чтобы была судимость за 

определенное преступление, указанное в 

ч. 2 ст. 3 ФЗ Об административном надзо-

ре. 

Кроме того ч. 2.1. ст. 3 ФЗ Об адми-

нистративном надзоре регламентирует 

установление административного надзора 

лицам, страдающим педофилией. 

В случаях, когда административный 

надзор устанавливается при наличии двух 

юридических фактов, первым и общим 

для всех условий является наличие поста-

новления начальника исправительного 

учреждения о признании лица злостным 

нарушителем. При этом статус злостного 

нарушителя не погашается на протяжении 

всего срока отбывания наказания. То есть 

не имеет значение, например, что злост-

ным нарушителем осужденный, который 

отбывает 15 лет лишения свободы, был 

признан на первом году отбывания нака-

зания. При освобождении ему все равно 

будет устанавливаться административный 

надзор. 

Вторым обязательным условием явля-

ется наличие неснятой или непогашенной 

судимости за определенное преступление, 

указанное в ч. 1 ст. 3 ФЗ Об администра-

тивном надзоре. 

В практике применения сотрудниками 

исправительных учреждений законода-

тельства об административном надзоре 

совершается ряд типичных ошибок. В 

рамках статьи рассмотрим наиболее акту-

альные и часто встречающиеся из них. 

По некоторым составам преступления 

сотрудники неверно определяют катего-

рию преступления. Эта ошибка касается 

не только сферы применения администра-

тивного надзора, но и множества других 

аспектов деятельности администрации 

исправительного учреждения (сроки хода-

тайства об условно-досрочном освобож-

дении или замене наказания более мяг-

ким, перевода в исправительную коло-

нию-поселение и т.д.).  

Проблема заключается в том, что ста-

тья 15 УК РФ в основу разделения пре-

ступления по категориям закладывает два 

критерия. Первый – это форма вины в 

преступлении. Второй – максимальный 

срок или размер наказания, предусмот-

ренный санкцией статьи Особенной части 

УК РФ. Однако нередко сотрудники игно-

рируют первый критерий, учитывая толь-

ко максимальный срок наказания. Ошибка 

возникает в тех случаях, когда за неосто-

рожное преступление в санкции статьи 

Особенной части УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше 5 лет. Примером может слу-

жить ч. 6 ст. 264 УК РФ, санкция которой 

предусматривает лишение свободы до 9 

лет. В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ 

такое преступление относится к категории 

средней тяжести. Тем не менее сотрудни-

ками, забывающими учитывать форму ви-

ны при определении категории преступ-

ления, данное преступление может быть 

отнесено к тяжким. 

Вторая проблема – установление ад-

министративного надзора в отношении 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, отбывающих лишение свободы. Не-

которая неразбериха в этот вопрос внесе-

на Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О некото-

рых вопросах, возникающих при рассмот-

рении судами дел об административном 
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надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы», где указано сле-

дующее: «Административный надзор мо-

жет быть применен к иностранным граж-

данам или лицам без гражданства при ус-

ловии их проживания (пребывания) на 

территории Российской Федерации на за-

конных основаниях, а также в случае при-

нятия в отношении них решения о реад-

миссии, если они не были помещены на 

основании решения суда в специальное 

учреждение». Данное разъяснение нельзя 

считать основанным на положениях зако-

на. В ФЗ Об административном надзоре 

не установлено никаких особенностей, 

касающихся установления администра-

тивного надзора в отношении иностран-

ных граждан или лиц без гражданства. Из 

этого следует, что административный 

надзор в отношении них устанавливается 

на общих основаниях. 

Ещѐ одной проблемой, возникающей 

при принятии решения о направлении ад-

министративного искового заявления об 

установлении административного надзо-

ра, является отсутствие в приговорах ука-

зания на вид рецидива преступления. Так, 

Верховный Суд пояснил, что «при отсут-

ствии в приговоре указания на наличие 

рецидива преступлений в действиях лица, 

в отношении которого устанавливается 

административный надзор, суд в рамках 

дела об административном надзоре не 

вправе самостоятельно устанавливать 

данные обстоятельства. Если в приговоре 

имеются сведения о совершении указан-

ным лицом преступления при рецидиве 

преступлений, однако вид рецидива не 

определен, административный надзор 

может быть установлен при наличии ос-

нований, предусмотренных ч. 3 ст. 3 За-

кона Об административном надзоре». В 

практике исполнения наказания в испра-

вительных колониях особого режима 

встречаются приговоры, в которых нет 

указания на вид рецидива. Однако соглас-

но действующему законодательству осу-

жденный может попасть в эту колонию 

только при особо опасном рецидиве (или 

при пожизненном лишении свободы). По-

лучается, что суд, вынесший приговор 

учел вид рецидива при назначении вида 

исправительного учреждения, но в приго-

воре это не указал. Если следовать разъ-

яснениям Верховного Суда РФ, то в от-

ношении таких осужденных не должен 

устанавливаться административный над-

зор. Но по всем признакам это будет про-

тиворечить действующему законодатель-

ству. 

На сегодняшний день действующее 

законодательство предусматривает то, что 

в приговоре должны быть указаны об-

стоятельства, отягчающие наказание, в 

том числе и рецидив (п. 6 ч. 1 ст. 299 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ), од-

нако в законе нигде нет указания на то, 

что в приговоре должен быть определен 

вид рецидива. Такое требование содер-

жится в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда «О судебном приговоре» от 

29.11.2016 № 55, которое носит рекомен-

дательный характер для судов. 

Если сравнить положения о рецидиве 

в действующем уголовном законодатель-

стве с аналогичными положениями УК 

РСФСР 1960 года, то можно увидеть 

принципиальное отличие. 

Статья 24.1 УК РСФСР 1960 года со-

держала понятие «особо опасный рециди-

вист», а не «рецидив». При этом в указан-

ной норме прямо указывалось, что особо 

опасным рецидивистом лицо может быть 

признано только судом. Такая формули-

ровка, безусловно, означала, что если в 

приговоре нет указания на то, что осуж-

денный является особо опасным рециди-

вистом, то он таковым не является, и пра-

вовые последствия такого статуса к нему 

не должны применяться. В ст. 18 УК РФ 

1996 года ничего не сказано о том, что вид 

рецидива определяется судом. Следова-

тельно, на сегодняшний день понятие ре-

цидива является объективным и не зави-

сит от усмотрения суда. 
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Таким образом, при наличии призна-

ков опасного или особо опасного рециди-

ва следует устанавливать административ-

ный надзор, даже если вид рецидива не 

определен приговором суда. 
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УДК 343.8 

А.А. Герасимов4 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ  
СОВЕРШЕНИЯ ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

является одной из важнейших задач, стоящих перед уголовно-исполнительной систе-

мой. Несмотря на проводимую работу по повышению эффективности надзора в уч-

реждениях УИС ежегодно фиксируются случаи совершения побегов. В связи с этим в 

целях определения направлений профилактической работы, а также выяснения усло-

вий, способствующих совершению побегов, особый интерес представляет общая ха-

рактеристика данных деяний. Тем более что ухищрения, применяемые осужденными 

при подготовке и совершении побегов, в значительной мере обусловливаются недос-

татками в деятельности исправительных учреждений по осуществлению надзора. В 

представленной статье анализируются основные способы совершения побегов из уч-

реждений уголовно-исполнительной системы. На основе результатов изучения наибо-

лее часто встречающихся ухищрений, используемых для совершения побегов из-под ох-

раны, автором рассматриваются условия, способствующие их совершению, а также 

определяются направления профилактической работы в указанной сфере.  

Ключевые слова: учреждения УИС; побеги; исправительные учреждения; осуж-

денные; места лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
© Герасимов А.А., 2019 

© Gerasimov A.A., 2019 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

18 
 

A.A. Gerasimov 

TO THE QUESTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE BASIC 
METHODS OF COMMISSION FROM PLACES OF DETENTION OF 

FREEDOM 

Ensuring reliable isolation of convicted persons and persons in custody is one of the most 

important tasks facing the penal system. Despite the ongoing work to increase the effective-

ness of supervision in prisons, cases of escaping are recorded annually. In this regard, in or-

der to determine the directions of preventive work, as well as to clarify the conditions condu-

cive to escaping, of particular interest is the general characteristic of these acts. Moreover, 

the tricks used by convicts in the preparation and commission of escapes are largely due to 

deficiencies in the activities of correctional institutions for supervision. In the presented ar-

ticle, the main ways of making shoots from the institutions of the penitentiary system are ana-

lyzed. Based on the results of studying the most common tricks used to make escapes from 

protection, the author considers the conditions that contribute to their fulfillment, and also 

determines the directions of preventive work in this area. 

Keywords: institutions of penal correction system; shoots; correctional facilities; con-

victed persons; places of imprisonment. 
 

В местах лишения свободы среди 

главных требований режима, закреплен-

ных в уголовно-исполнительном законо-

дательстве РФ, установлены обязательная 

изоляция осужденных и постоянный над-

зор за ними с целью исключения возмож-

ности совершения новых преступлений и 

других антиобщественных деяний. 

В то же время практическая деятель-

ность учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации (далее – УИС) показывает, что 

для части осужденных исправительный 

процесс не приносит позитивных резуль-

татов. Не желая отказываться от антиоб-

щественных взглядов и привычек, они в 

определенных ситуациях вновь соверша-

ют преступления.  

Общественная опасность побегов со-

стоит в том, что это деяние направлено 

против нормальной деятельности испра-

вительных учреждений по исполнению 

приговоров и препятствует достижению 

целей наказания. Лица, совершающие по-

беги, уклоняются от отбывания наказания, 

назначенного им судом за ранее совер-

шенные преступления; оказывают отрица-

тельное воздействие на других осужден-

ных [2, с. 111]. На розыск бежавших при-

влекаются значительные силы сотрудни-

ков УИС, а также территориальных орга-

нов внутренних дел, что затрудняет вы-

полнение ими своих непосредственных 

обязанностей [3, с. 38]. 

Побеги, совершаемые из исправи-

тельных учреждений, представляют осо-

бую сложность с точки зрения их предот-

вращения и пресечения. В значительной 

степени это объясняется тщательностью и 

скрытностью преступных действий. По-

этому знание применяемых осужденными 

ухищрений имеет большое профилактиче-

ское значение. Своевременное обнаруже-

ние подготовительных действий позволя-

ет пресечь преступление на ранних стади-

ях. Выявление преступных уловок дает 

возможность администрации исправи-

тельного учреждения обратить внимание 

на определенные недостатки, имеющиеся 

в исправительных колониях (далее – ИК) 

и принять меры к их устранению.  

Определенный интерес с точки зрения 

изучения направлений профилактической 

работы, а также выяснения условий, спо-

собствующих совершению побегов, пред-

ставляет общая характеристика данных 

деяний. Тем более что ухищрения, приме-

няемые осужденными при подготовке и 
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совершении побегов, в значительной мере 

обусловливаются недостатками в дея-

тельности ИК по осуществлению надзора. 

В подавляющем большинстве случаев 

именно замеченные осужденными упуще-

ния в работе администрации учреждений 

влияют на выбор ими того или иного спо-

соба побега [4, с. 79]. При организации 

профилактической работы по предупреж-

дению побегов необходимо тщательное 

изучение не только способов их соверше-

ния, но также личности лиц их совер-

шивших, мотивах и обстоятельствах, спо-

собствующих их совершению [1, с. 40]. 

Для эффективного планирования 

профилактической работы также важное 

значение имеют данные об интенсивности 

побегов в зависимости от времени года. 

Интенсивность эта возрастает, в весенне-

летний период. Результаты исследования 

статистических данных ФСИН России по-

казывают, что значительное количество 

побегов совершаются в период с мая по 

август месяцы (Обзор ФСИН России от 

12.07.2019 № 9-51321).  В связи с этим, в 

такой, наиболее активный для совершения 

побега, период времени в исправительных 

учреждениях необходимо проводить ком-

плекс профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение побе-

гов.  

Кроме того, в основном для побегов, 

осужденные в большинстве случаев вы-

бирают время, когда в учреждении нахо-

дится меньше начальствующего состава и 

надзор за их поведением значительно ос-

лаблен. 

При совершении каждого побега осу-

жденные в ночное время скрытно от ад-

министрации проникают из жилой зоны 

на территорию промышленной зоны ИК 

(через здания, постройки, ограждения, 

КПП и даже тропу наряда) и оттуда со-

вершают побег.  

Для побегов, совершаемых в группе 

трех и более человек, как правило, харак-

терен выбор наиболее трудоемких спосо-

бов: подкоп, нападение на часовых, ис-

пользование транспортных средств «на 

таран», разборка кирпичных кладок, ук-

рытие в тайниках, оборудованных на объ-

ектах исправительных учреждений. Гото-

вятся они обычно свыше недели. 

В процессе подготовки к побегу осу-

жденные тщательно изучают размещение 

объектов учреждения, расположение ком-

муникаций, места погрузки и разгрузки, 

работу контрольно-пропускного пункта и 

многое другое. Помимо этого, осужден-

ные нередко планируют использовать 

имеющееся в учреждении промышленное 

оборудование, инструмент и материалы, 

которые могут выступать как вспомога-

тельные средства.  

Почти во всех случаях подготовки к 

побегу осужденными употреблялись раз-

личные инструменты, похищенные ими на 

производстве, или изготовлялись предме-

ты для преодоления основного огражде-

ния, тарана и т. п. Это говорит о недостат-

ках в учете и хранении инструментов, сы-

рья, полуфабрикатов, неудовлетворитель-

ном контроле и надзоре за правильным 

использованием осужденными рабочего 

времени. 

Как правило в половине случаев побе-

гов осужденные уже знают принцип рабо-

ты средств охранной сигнализации. На 

наш взгляд, это объясняется тем, что 

большинство изученных побегов совер-

шались из ИК лицами, ранее отбывавши-

ми наказание в местах лишения свободы и 

проявлявшими интерес к инженерно-

техническим средствам охраны. В боль-

шинстве случаев осужденные, готовясь к 

побегу, применяют такие ухищрения, как 

скрытое изучение режима охраны, прин-

ципов срабатывания и действия ИТСО, 

распорядка несения службы сотрудника-

ми администрации ИК по надзору за осу-

жденными, а также организации пропуск-

ного режима [5, с. 122]. 

В этой связи представителям админи-

страции исправительного учреждения не-

обходимо обращать особое внимание на 

осужденных, проявляющих повышенный 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

20 
 

интерес к вопросам организации надзора 

и изоляции в исправительных учреждени-

ях.  

В процессе подготовки к преступле-

нию осужденные заготавливают продукты 

питания, деньги, одежду гражданского 

образца. Бывает, некоторые осужденные 

предварительно подготавливают вспомо-

гательные средства - металлические за-

точки, другие предметы, используемые в 

качестве оружия и др.   

Не следует забывать, что принятие 

мер по обнаружению гражданской одеж-

ды, компасов, топографических карт, де-

нег, продуктов питания, оружия - один из 

действенных способов выявления на-

строений осужденных и своевременного 

предотвращения преступлений. 

Применение ухищрений имеет целью 

скрыть следы подготовки к побегу (облег-

чив тем самым его совершение), укло-

ниться от установленного контроля и на-

блюдения за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы. Разнооб-

разные уловки применяются осужденны-

ми и для облегчения проникновения на 

тот объект колонии, откуда они намечают 

побег. 

С возникновением умысла и приняти-

ем решения о совершении данного пре-

ступления осужденные скрупулезно изу-

чают конкретные условия и возможности 

скрытой подготовки к нему, намечают, 

что нужно проделать, какие для этого по-

требуются приспособления. Среди труд-

ностей, встающих перед участниками го-

товящегося преступления, можно назвать 

обстановку, препятствующую свободному 

передвижению по территории колонии, 

возможности тайно (не только от админи-

страции, но и от других осужденных) со-

браться вместе для приготовления к побе-

гу. Чтобы преодолеть названные препят-

ствия, они стараются попасть в один от-

ряд, смену, бригаду. Следует обращать 

пристальное внимание на просьбы осуж-

денных, особенно когда речь идет о пере-

воде на производственные объекты, где 

надзор за осужденными затруднен. 

Подготовка к побегу чаще ведется в 

вечернюю и ночную смены работ на про-

изводстве. Чтобы в нужное время остаться 

на рабочем месте, осужденные нередко 

вызывают поломку станков, механизмов, 

затягивают погрузочно-разгрузочные ра-

боты, на стройке заготавливают раствор в 

заведомо большем количестве, чем это 

необходимо до окончания смены. Бывает, 

что с этой же целью осужденные меняют-

ся сменами (в том числе и без ведома ад-

министрации). 

При совершении побега осужденными 

применяются разного рода приспособле-

ния, большинство которых изготовляются 

на промышленных зонах ИК. Наиболее 

громоздкие приспособления-тайники в 

контейнерах, таранные устройства - де-

лаются в цехах, где имеются соответст-

вующее оборудование и материалы. 

Правильное использование оборудо-

вания, порядок в учете и хранении инст-

румента представляют собой надежное 

препятствие в осуществлении замыслов и 

самой подготовки побегов. На это посто-

янно должно быть направлено внимание 

администрации ИК. 

Таким образом профилактическая ра-

бота по предупреждению побегов должна 

включать в себя не только ряд оператив-

но-режимных мероприятий и оснащения 

исправительных учреждений современ-

ными системами безопасности, контроля 

и управления доступа и т. д., но также и 

быть направленной на использование ме-

тодов психологической диагностики, 

разъяснительной работы с осужденными 

об ответственности за совершение побе-

гов. 
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Т.Н. К5оголь 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА  

ПРИЕМА НА СЛУЖБУ В УГОЛОНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
СИСТЕМУ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 

На основе анализа норм Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в За-

кон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы"  автором рассмотрены  законодательные новеллы в 

правовом регулировании института институт испытания при приеме на службу в 

уголовно-исполнительную систему. Автором показано, что законодатель впервые на 

уровне закона, а не подзаконного регулирования определил целевое назначение инсти-

тута испытания, изменил способы правового регулирования в отношении установле-

ния испытательного срока в отношении  определенных категории лиц, поступающих 

на службу в уголовно-исполнительную систему, а также сроки испытания. Краеуголь-

ным камнем института испытания является принципиальное изменение правовой по-

зиции законодателя в отношении определения и закрепления правового статуса субъ-

екта, проходящего испытание. Автором отмечено движение законодателя вперед с 

позиций полноты, логичности, целесообразности и достаточности правового регули-

рования данного этапа поступления и прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Ключевые слова: институт испытания при приеме на службу в уголовно-

исполнительную систему; диспозитивные и императивные начала в способе правового 

регулирования института испытания; правовой статус субъекта, проходящего ис-

пытание; сроки и процедурные правила институт испытания. 

 

T.N. Kogol 

LEGISLATIVE NOVELTIES OF LEGAL REGULATION  
OF THE INSTITUTE OF ADMISSION TO THE SERVICE  

IN THE PENAL SYSTEM WITH A PROBATIONARY PERIOD 
On the basis of the analysis of the norms of the Federal law of 19.07.2018 No. 197-FZ 

"on service in the criminal Executive system of the Russian Federation and on amendments to 

the Law of the Russian Federation "on institutions and bodies executing criminal penalties in 

the form of deprivation of liberty", the author considers legislative novelties in the legal regu-
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lation of the Institute The author shows that the legislator for the first time at the level of the 

law, rather than by-law regulation, determined the purpose of the Institute of testing, changed 

the methods of legal regulation with regard to the establishment of probation in respect of 

certain categories of persons entering the service in the penal system, as well as the terms of 

the test. The cornerstone of the Institute of testing is a fundamental change in the legal posi-

tion of the legislator in relation to the definition and consolidation of the legal status of the 

subject undergoing the test. The author notes the movement of the legislator forward from the 

standpoint of completeness, logic, expediency and sufficiency of legal regulation of this stage 

of admission and service in the penal system. 

Key words: Institute of test at reception on service in the penitentiary system; discretio-

nar, and mandatory start in the method of the legal regulation of testing; the legal status of 

the subject under test; the timing and the procedural rules of the test Institute. 
 

Принятие и введение в действие Фе-

дерального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в Закон Российской Феде-

рации "Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы" (далее - № 197-ФЗ) де-

монстрирует объемный комплекс законо-

дательных новелл, существенным образом 

видоизменяющих многие правовые ин-

ституты порядка и условий прохождения 

службы в уголовно-исполнительной сис-

теме, что настоятельно требует осмысле-

ния и уяснения в разрезе правильного 

правоприменения, согласующегося с по-

зицией законодателя.  

Одним из этапов поступления на 

службу в уголовно-исполнительную сис-

тему является испытание. Сам по себе 

данный институт не является новеллой 

действующего законодательства. Он зна-

ком в предшествующей правовой и пра-

воприменительной практике. В то же вре-

мя анализ норм, регулирующих институт 

испытания при приеме на службу в УИС, 

свидетельствует о значительном их кон-

структивном и содержательном отличии 

от ранее существовавшего законодатель-

ного подхода. 

Остановимся на наиболее существен-

ных отличиях. 

Во-первых, законодатель впервые на 

уровне закона, а не подзаконного регули-

рования определил целевое назначение 

института испытания, что отсутствовало в 

предшествующем правовом регулирова-

нии служебных правоотношений. В соот-

ветствии с ч.1 ст.24 № 197-ФЗ цель уста-

новления испытательного срока -  провер-

ка уровня подготовки и соответствия 

должности в уголовно-исполнительной 

системе, на замещение которой претенду-

ет кандидат. 

Исходя из целевого назначения ин-

ститута испытания, законодатель карди-

нально изменил способ правового регули-

рования с диспозитивного на императив-

ный в отношении установления испыта-

тельного срока для граждан, впервые по-

ступающих на службу в уголовно-

исполнительную систему вне зависимости 

от структурных подразделений последней. 

Для них прохождение испытания одно-

значно является обязательным. Следует 

напомнить, что до принятия № 197-ФЗ 

испытательный срок был обязателен толь-

ко для лиц, впервые принимаемых на 

службу именно в милицию (выделено – 

авт.), а не в органы внутренних дел. 

В целесообразности данного подхода 

не приходится сомневаться. Испытатель-

ный срок – это период, адресованный 

двум субъектам служебных правоотноше-

ний, хотя на первый взгляд и представля-

ется, что решающее слово принадлежит 

работодателю. Изменить решение о даль-

нейшем прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе может сам со-

трудник, проходящий испытание. Пред-

шествующая принятию Федерального за-

кона от 19.07.2018 № 197-ФЗ правопри-
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менительная практика показала, что наи-

более частый процент увольнения со 

службы из учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы приходится 

на лиц в первые три года их службы. 

Можно сделать вывод, что установка ис-

пытательного срока выгодна обеим сто-

ронам служебных отношений и будет вес-

ти к стабилизации кадровой ситуации в 

уголовно-исполнительной системе. 

Законодательной новеллой является 

закрепление диспозитивности как воз-

можности свободного выбора в вопросе 

установления / не установления  испыта-

тельного срока только в отношении быв-

ших государственных служащих, ранее 

проходивших службу в федеральных ор-

ганах исполнительной власти на должно-

стях, по которым предусмотрено присвое-

ние специальных (воинских) званий. 

Право решения этого вопроса при-

надлежит руководителю федерального 

органа уголовно-исполнительной системы 

или уполномоченному руководителю – 

ч.12 ст. 24 № 197-ФЗ. В соответствии с 

п.п.1,5 ч.1 ст.1 № 197-ФЗ – «руководитель 

федерального органа уголовно-

исполнительной системы - лицо, осущест-

вляющее полномочия нанимателя от име-

ни Российской Федерации в отношении 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы; уполномоченный руководитель - 

руководитель (начальник) учреждения 

или органа уголовно-исполнительной сис-

темы (за исключением руководителя фе-

дерального органа уголовно-

исполнительной системы), заместитель 

руководителя (начальника) учреждения 

или органа уголовно-исполнительной сис-

темы, наделенные в установленном по-

рядке руководителем федерального орга-

на уголовно-исполнительной системы 

полномочиями нанимателя от имени Рос-

сийской Федерации в отношении сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы». Как видим, именно этим должност-

ным лицам принадлежат права работода-

теля, включающие в себя два основных 

правомочия - приема и увольнения со 

службы в уголовно-исполнительной сис-

теме. 

Следующая новелла касается измене-

ния сроков испытания в сторону их 

уменьшения. Ранее этот срок устанавли-

вался продолжительностью от трех меся-

цев до одного года - ч.1ст.12 Постановле-

ния ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 "Об 

утверждении Положения о службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации" 

(далее – Положение о службе в ОВД). Из-

менение срока испытания в пределах ус-

тановленных временных границ в отно-

шении конкретного сотрудника содержа-

ло два оценочных критерия – уровень 

подготовки кандидата и должность, на 

которую он поступает. 

В то же время на уровне подзаконного 

регулирования руководителю, имеющему 

право приема на службу, императивно 

предписывалось - срок для кандидата на 

службу в уголовно-исполнительную сис-

тему (стажеру) не может превышать трех 

месяцев, а для руководителей – шести ме-

сяцев (п.6.1. Раздел 6 Приказа Минюста 

России от 06.06.2005 № 76 "Об утвержде-

нии Инструкции о порядке применения 

Положения о службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации в учреж-

дениях и органах уголовно-

исполнительной системы"), что фактиче-

ски и реализовывалось кадровыми аппа-

ратами уголовно-исполнительной систе-

мы на практике. 

Однако краеугольным камнем инсти-

тута испытания является принципиальное 

изменение правовой позиции законодате-

ля в отношении определения и закрепле-

ния правового статуса субъекта, прохо-

дящего испытание. В ранее действовав-

шем правовом регулировании служебных 

правоотношений правовой статус лица, 

впервые поступающего на службу в УИС, 

формировался из правового статуса ра-

ботника и закреплялся как кандидат, на-
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значаемый стажером по должности с ис-

пытательным сроком. Правовой основой 

правового статуса стажера выступало 

трудовое законодательство (ч. 4 ст.12 По-

ложение о службе в ОВД), т.е. стажер яв-

лялся работником на должности государ-

ственной службы. Необходимость выпол-

нения специфичных публичных государ-

ственных функций   по занимаемой долж-

ности стажером-работником приводила к 

тому, что законодатель определенным об-

разом видоизменял чистоту правовой 

природы базового правового статуса. С 

одной стороны, с ним заключался кон-

тракт, во время испытательного срока он 

выполнял обязанности и пользовался пра-

вами сотрудника УИС, на него распро-

странялось государственное личное и до-

полнительное страхование, а также соци-

альные гарантии. С другой, стажеру не 

присваивалось специальное звание, за-

прещалась выдача табельного огнестрель-

ного оружия, участие не во всех, а только 

в тех оперативных мероприятиях, при ко-

торых может возникнуть угроза его жизни 

либо когда самостоятельные действия 

стажера в силу профессиональной непод-

готовленности могут привести к наруше-

нию, ущемлению прав, свобод и законных 

интересов граждан. При этом, за свою 

«работу-службу» стажеру выплачивался 

только должностной оклад по штатной 

занимаемой должности. Все иные выпла-

ты он получал в соответствии с правила-

ми, установленными для работников, не 

имеющих специальных званий. Дисбаланс 

между фактическим объемом выполняе-

мых государственно-публичных должно-

стных функций и объемом ежемесячного 

денежного обеспечения стажера-

работника очевиден. Но, пожалуй, даже 

более диссонирующе выглядело само 

конструирование законодателем правово-

го статуса стажера путем взятия за основу 

правового статуса работника, который на-

значается на должность государственной 

службы с наделением его правами и обя-

занностями сотрудника УИС. 

В ныне действующем нормативно-

правовом формате законодатель изменил 

подход к определению и закреплению 

статуса субъекта, проходящего испыта-

ние. За основу он взял правовой статус 

сотрудника УИС путем изъятия из него 

ряда прав и обязанностей. Согласно ч.3 

ст.12 – субъект, проходящий испытание - 

это сотрудник уголовно-

исполнительной системы (выделено – 

авт.), который пока еще при отсутствии 

определенных условий не в полном объе-

ме выполняет свои должностные обязан-

ности, и ему не присваивается специаль-

ное звание. Только при соблюдении и вы-

полнении этих установленных законода-

телем условий  правовой статус сотрудни-

ка восполняется. Логичность и здравость 

предпринятой законодателем техники 

очевидна. Она снимает ранее существо-

вавшую напряженность между публично-

стью интересов уголовно-исполнительной 

системы как вида государственной служ-

бы и трудовыми отношениями как сферой 

преимущественно частных интересов. 

Кроме того, целесообразность законода-

тельного подхода усматривается нами 

также в снятии потенциальных конфлик-

тов в служебных правоотношениях между 

работодателем и сотрудником, проходя-

щим испытание, по вопросам предостав-

ления последнему социальных льгот и га-

рантий. Возможность данного утвержде-

ния вытекает из анализа судебной практи-

ки между стажерами органов внутренних 

дел и их работодателями [1]. Дело в том, 

что в вопросе закрепления правового ста-

туса стажера органов внутренних дел за-

конодатель демонстрирует вышеописан-

ную нами технику, в основе которой ле-

жит правовой статус работника [2].  

И, наконец, в отличие от предшест-

вующего правового регулирования зако-

нодатель в институт испытания включил 

процедурные  правила. Данные правила 

регулируют вопросы завершения прохож-

дения сотрудником испытания и закреп-

ления его результатов с установлением 
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соответствующих сроков. Законодателем 

определены два основных субъекта с раз-

ным должностным статусом, в обязанно-

сти которых входит  оценка и закрепление 

результатов испытания, а также принятия 

окончательного решения по вопросу 

дальнейшего прохождения службы со-

трудником. Так, в соответствии с ч.ч. 6,7 

ст.24 № 197-ФЗ определено – докумен-

тальным закреплением результатов испы-

тания является заключение об исполнении 

сотрудником служебных обязанностей в 

данный период. Его подготовка и оформ-

ление возложено на непосредственного 

руководителя (начальника) сотрудника, 

проходящего испытание. Оценка резуль-

татов испытания формализована законо-

дателем в следующих выводах: 

- о признании сотрудника, проходя-

щего испытание, выдержавшим испыта-

ние; 

- о признании сотрудника, проходя-

щего испытание, не выдержавшим испы-

тания. 

Сотрудник, проходящий испытание, в 

обязательном порядке должен быть озна-

комлен с текстом заключения. Только по-

сле этого оно предоставляется уполномо-

ченному руководителю (работодателю) 

для принятия окончательного решения на 

предмет дальнейшего прохождения служ-

бы сотрудником. В случае положительно-

го решения сотруднику, выдержавшему 

испытание, присваивается специальное 

звание и его специальный правовой статус 

обретает полноту, а служебные правоот-

ношения продолжаются. Если сотрудник 

не выдержал испытание, с ним расторга-

ется контракт, и он подлежит увольнению 

со службы в уголовно-исполнительной 

системе, т.е. служебные правоотношения 

прекращаются. 

Законодатель установил два срока для 

завершения процедуры испытания. Так, 

заключение об исполнении служебных 

обязанностей в период испытания должно 

быть готово не позднее, чем за четырна-

дцать дней до окончания срока испыта-

ния. Решение о дальнейшем прохождении 

службы сотрудником, проходящим испы-

тание, должно быть принято не позднее, 

чем за три дня до окончания срока испы-

тания. Таким образом, отсчет сроков ус-

тановлен законодателем от последнего 

дня срока испытания, который закреплен 

в приказе о назначении сотрудника на 

должность. Трехдневный срок, опреде-

ленный для принятия решения о даль-

нейшем прохождении службы, включен в 

четырнадцатидневный срок подготовки 

заключения об исполнении служебных 

обязанностей в период испытания. По-

следним днем представления заключения 

об исполнении служебных обязанностей в 

период испытания и принятого решения о 

дальнейшем прохождении службы явля-

ется последний день испытания. 

Приведенный обзор законодательных 

новелл, касающихся института испыта-

ния, не исчерпывает всего комплекса во-

просов, возникающих в практике его при-

менения, особенно учитывая отсутствие 

подзаконного правового регулирования 

порядка, условий прохождения службы в 

уголовно-исполнительной системе.  

Однако анализ положений, содержа-

щихся в Федеральном законе от 

19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в уголов-

но-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в За-

кон Российской Федерации "Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы", за-

крепляющих  правовой институт испыта-

ния при поступлении на службу в уголов-

но-исполнительного систему, свидетель-

ствует о движении законодателя вперед с 

позиций полноты, логичности, целесооб-

разности и достаточности правового регу-

лирования данного этапа поступления и 

прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе.  
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УДК. 343.81 

Н.Б. Лелик6 

К ВОПРОСУ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В статье рассматриваются особенности процесса ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных женщин в исправительных учреждениях. Анализируются ре-

зультаты проведенного исследования в ИК общего режима для содержания женщин, 

ранее отбывавших лишение свободы, о влиянии образовательного процесса, трудовой 

занятости, проведения психологических тренингов на адаптацию и позитивную ак-

тивность в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Даются рекомендации 

для расширения круга профессиональных специальностей, получаемых осужденными 

женщинами в период отбывания наказания, что в конечном результате может по-

ложительно повлиять на их социальную реабилитацию и адаптацию в обществе после 

освобождения. 
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N.B.Lelik 

ON THE ISSUE OF RE-SOCIALIZATION OF CONVICTED WOMEN 

SERVING THEIR SENTENCES IN CORRECTIONAL COLONIES 

The article deals with the peculiarities of the process of re-socialization and social adap-

tation of convicted women in correctional institutions. The article analyzes the results of the 

study in the General regime for the detention of women who previously served imprisonment 

on the impact of the educational process, employment, psychological training on adaptation 

and positive activity in the institutions of the penal system. Recommendations are made to ex-

pand the range of professional specialties received by convicted women while serving their 

sentences, which in the end can have a positive impact on their social rehabilitation and 

adaptation in society after release. 
 

Key words: penal system; penal colonies; convicted women; re-socialization; correction. 
 

Вопросы ресоциализации женщин, 

осужденных к лишению свободы, в на-

стоящее время являются актуальными. В 

период реформирования уголовно-

исполнительной системы позитивная ре-

интеграция женщин, отбывших наказание 

в виде лишения свободы в общество, яв-

ляется не только свидетельством эффек-

тивной работы учреждений УИС, но так-

же и показателем достижения целей уго-

ловно-исполнительного законодательства.  

Исследуя институт ресоциализации 

осужденных, следует отметить, что его 

место в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве, содержание и условия реа-

лизации получили в науке различные оп-

ределения. Так, по мнению М.В. Прохо-

ровой [3, с. 11], ресоциализация осужден-

ных имеет превалирующее значение при 

организации исполнения наказания в виде 

лишения свободы.  Согласно Н.А. Струч-

кову [4, с. 159] и И.В. Шмарову [7, с. 15] 

процесс ресоциализации связан с двумя 

его этапами – в период отбывания наказа-

ния (подготовка осужденного к освобож-

дению) и в постпенитенциарное время 

(социальная адаптация после освобожде-

ния). В свою очередь В.А. Уткин отмеча-

ет, что исправление осужденного является 

предпосылкой его дальнейшей ресоциали-

зации после освобождения от наказания 

[6, с. 58-60]. Анализируя положения со-

временного уголовно-исполнительного 

законодательства, международных стан-

дартов обращения с осужденными, отме-

тим, что все вышеприведенные точки зре-

ния имеют право на существование. Сущ-

ность ресоциализации осужденных жен-

щин, по нашему мнению, заключается в 

создании объективных условий, позво-

ляющих и способствующих осужденной в 

дальнейшем, после отбытия наказания 

вести правопослушный образ жизни и 

обеспечивать себя и свою семью, не на-

рушая требований закона. 

Нельзя отрицать, что лишение свобо-

ды негативно сказывается на социальной 

адаптации освобождающихся осужденных 

женского пола. Это связывается не только 

с внутренними (личностными) факторами, 

но и с объективными условиями - высо-

кий уровень криминальной зараженности, 

утрата социально полезных связей обу-

словливают возникновение трудностей 

при адаптации к жизни после освобожде-

ния из исправительных учреждений. Сле-

дует согласиться с точкой зрения Е.А. За-

платиной, по мнению которой освобо-

дившиеся из мест лишения свободы жен-

щины значительно тяжелее проходят про-

цесс адаптации к жизни на свободе, чем 

другие категории осужденных [1, с. 64].  
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В связи с этим, значительную роль в 

ресоциализации осужденных женщин 

должен играть первый этап процесса ре-

социализации, который реализуется в пе-

риод отбывания наказания. Данный этап 

затрагивает не только получение ими об-

щего образования, профессиональной 

подготовки, но также и участие в воспита-

тельных и психологических мероприяти-

ях. 

Несомненным представляется утвер-

ждение о том, что образовательный уро-

вень является одним из важнейших эле-

ментов ресоциализации всех категорий 

осужденных. В соответствии с требова-

ниями статьи 112 УИК РФ осужденным в 

исправительных учреждениях организует-

ся получение основного общего образова-

ния. Его получение учитывается при реа-

лизации дисциплинарной практики, оцен-

ке личности осужденных, решении вопро-

са о поддержании ходатайства о замене 

неотбытой части наказания, более мягким 

видом, либо досрочном освобождением. 

Анализ результатов исследований, 

проведенных нами в исправительных ко-

лониях общего режима (всего в исследо-

вании приняло участие 700 осужденных 

женщин) Сибирского Федерального окру-

га приводит к следующим выводам. В те-

чение последних десятилетий наблюдает-

ся тенденция увеличения доли осужден-

ных женщин, не имеющих начального 

общего и основного общего образования. 

Согласно нашему исследованию осуж-

денные женщины, ранее отбывавшие ли-

шение свободы, не имеют среднего (пол-

ного) общего образования 37,6%, однако 

69% имеют среднее профессиональное 

образование (профессиональные училища, 

техникумы). Не имеют начального общего 

образования на момент совершения пре-

ступления 8% от общего числа исследуе-

мых, а высшее образование (незакончен-

ное высшее образование) около 2,7% рес-

пондентов. Несомненно, что повышая 

уровень образования осужденных женщин 

в исправительных учреждениях, мы тем 

самым, благоприятно влияем на личность 

осужденной женщины, создавая предпо-

сылки успешной ресоциализации. Так, по 

всем исследованным учреждениям около 

половины осужденных обучаются в школе 

или в профессиональном училище, однако 

отношение осужденных женщин к учебе 

не всегда положительное. 

Наряду с получением образования 

важнейшим средством ресоциализации 

является труд осужденных. Организация 

труда осужденных женщин в исправи-

тельном учреждении направлена на полу-

чение ими опыта трудовой деятельности, 

приобретение трудовых навыков, повы-

шение уровня профессиональных компе-

тенций и т.д. Как правило, в исправитель-

ных колониях для содержания осужден-

ных женщин распространенным видом 

трудовой деятельности является швейное 

производство. Несмотря на многочислен-

ные критические замечания в отношении 

данного вида трудовой деятельности 

(бесперспективность, низкая оплачивае-

мость, неконкурентноспособность и т.д.) 

последний в восприятии осужденных 

женщин оценивается положительно, по-

скольку по мнению опрошенных осуж-

денных позволит им минимально, но 

обеспечить себя после освобождения 

(59% из числа всех респондентов).  

Несмотря на значительную долю по-

ложительно оцениваемого вида трудовой 

деятельности большинство респонденток 

отметили, что хотели бы получить в пери-

од отбывания наказания дополнительные 

профессиональные специальности – по-

вар, портной, парикмахер, визажист, во-

дитель, фотограф и т.д. (почти 70% из 

числа опрошенных осужденных). Следует 

признать, что расширение круга профес-

сиональных специальностей, получаемых 

осужденными женщинами в период отбы-

вания наказания, является значительным 

гарантом их последующей положительной 

ресоциализации, поскольку наличие не-

скольких специальностей увеличивает 

возможность трудоустройства. В связи с 
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этим, считаем возможным положительно-

го решения вопроса о разработке и вне-

дрении в деятельность учреждений УИС 

зарубежный опыт использования испра-

вительных программ [5]. 

Одним из наиболее эффективных 

средств ресоциализации, на наш взгляд, 

также выступает психологическая работа 

с осужденными. Согласно части 6¹статьи 

12 УИК РФ осужденные имеют право на  

оказываемую им психологическую по-

мощь. В связи с этим необходимо широко 

применять программы исправительно-

ресоциализирующего направления, а так-

же индивидуальные психокоррекционные 

методики. Так как в силу своих личност-

ных особенностей осужденные женщины 

наиболее тяжело проходят адаптацию к 

требованиям и условиям отбывания нака-

зания в исправительных учреждениях. 

Для многих из них, психологические пе-

реживания, связанные с нахождением в 

исправительном учреждении, имеют гу-

бительное влияние не только на психиче-

ское состояние, но и здоровье в общем [2]. 

Согласно результатам исследований 

более 70% из числа опрошенных отмети-

ли, что им необходима психологическая 

помощь. Практически 2/3 из числа осуж-

денных женщин отмечают эффективность 

оказанной им психологической помощи 

при адаптации к условиям лишения сво-

боды. Женщины, ранее отбывавшие ли-

шение свободы, испытывают пережива-

ния, связанные с освобождением из ис-

правительной колонии - это предстоящее 

трудоустройство, как встретит семья и 

родственники, а также предвзятое отно-

шение со стороны правоохранительных 

органов. 

По своей характеристике осужденные 

женщины в несколько раз острее и глубже 

переживают пребывание в местах лише-

ния свободы по сравнению с осужденны-

ми мужчинами. Переживания осужденных 

сказываются не только на общем психи-

ческом здоровье, но и вызывают у жен-

щин перманентное состояние угнетенно-

сти и безысходности. В связи с чем нали-

цо необходимость увеличения объемов 

психологической работы в исправитель-

ных учреждениях содержания осужден-

ных женского пола. 

Рассмотренные выше средства ресоциали-

зации осужденных женщин являются, на 

наш взгляд, наиболее эффективными в их 

отношении. Однако их реализация должна 

проводиться не одномоментно, а иметь 

долгоплановый и систематический харак-

тер. 
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А.А. Мамонтова7 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Криминологическое прогнозирование индивидуального преступного поведения явля-

ется относительно новым явлением в зарубежной и отечественной криминологии. 

Впервые данными вопросами начали заниматься зарубежные исследователи, прора-

батывая возможность прогнозирования успеха условно-досрочного освобождения. В 

отечественной криминологии долгое время исследования по вопросам индивидуального 

криминологического прогнозирования не проводились. 
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В настоящее время возможность прогнозирования индивидуального преступного 

поведения лица, отбывающего наказание, является дискуссионным вопросом. На прак-

тике зачастую ставится под сомнение сама возможность прогнозирования преступ-

ного поведения осужденных, при этом проблематичным является и вопрос о том, в 

чьи служебные обязанности должны входить вопросы прогнозирования и необходимо 

ли оно вообще. Однако необходимо отметить, что качественный прогноз индивиду-

ального преступного поведения осужденного, отбывающего назначенное судом уголов-

ное наказание, позволяет вовремя скорректировать проводимую индивидуальную вос-

питательную, профилактическую и предупредительную работу, проводимую в период 

отбывания этим лицом наказания. 

В статье описываются основные этапы развития зарубежной и отечественной 

практики криминологического прогнозирования. 

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование; индивидуальное преступное 

поведение; криминология; зарубежный опыт; рецидив преступлений; прогноз соверше-

ния преступного деяния 

 

A.A. Mamontova 

CRIMINOLOGICAL FORECASTING OF INDIVIDUAL CRIMINAL  

BEHAVIOR: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 

Criminological forecasting of individual criminal behavior is a relatively new phenome-

non in foreign and domestic criminology. For the first time, foreign researchers began to deal 

with these issues, working on the possibility of predicting the success of parole. In domestic 

criminology for a long time research on individual criminological forecasting was not carried 

out. 

Currently, the possibility of predicting individual criminal behavior of a person serving a sen-

tence is a controversial issue. In practice, the very possibility of predicting the criminal beha-

vior of convicts is often called into question, while the question of whose official duties should 

include forecasting issues and whether it is necessary at all is also problematic. However, it 

should be noted that the qualitative forecast of individual criminal behavior of a convicted 

person serving a court-appointed criminal sentence allows time to adjust the individual edu-

cational, preventive and preventive work carried out during the period of serving this per-

son's sentence. 

The article describes the main stages of development of foreign and domestic practice of 

criminological forecasting. 

Key words: criminological forecasting; individual criminal behavior; criminology; for-

eign experience; recidivism; forecast of committing a criminal act. 
 

Зарубежный опыт индивидуального 

криминологического прогнозирования 

берет свое начало в 1923 году, когда в 

Массачусетсе Сэмом Уорнером было про-

ведено исследование, посвященное вопро-

сам возможности предсказания успеха ус-

ловно-досрочного освобождения. Особый 

упор делался на выявление обоснованно-

сти исследования лиц, заключенных под 

стражу, на различных этапах отбывания 

ими назначенного судом вида уголовного 

наказания.  

Некоторые положения исследования 

Сэма Уорнера были впервые применены 

на практике Эрнестом Берджессом и его 

коллегами. Проводимое ими исследование 

включало в себя прогнозирование исхода 

условно-досрочного освобождения и его 

результатов, основываясь на 71 факторе 

личности заключенных по материалам 
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личных дел, иной информации, имеющей-

ся в распоряжении тюрьмы.  

Исследователи Хевитт и Дженкинс 

внесли свой вклад в развитие криминоло-

гического прогнозирования преступного 

поведения малолетних осужденных, со-

держащихся в специализированных вос-

питательных учреждениях. В результате 

их исследования были выделены три типа 

преступного поведения малолетних: 1) 

несоциализированное агрессивное; 2) со-

циализированное деликвентное; 3) сверх-

заторможенное.  

Разработкой основных положений 

криминологического прогнозирования 

поведения малолетних занимались также 

и психиатры Хили и Броннер. Они впер-

вые выдвинули и доказали идею о том, 

что исправление и перевоспитание мало-

летних осужденных напрямую зависит от 

условий, в которых они содержались и 

развивались.  

Аналогичный вывод о влиянии про-

исхождения несовершеннолетних осуж-

денных на возможность прогнозирования 

их преступного поведения сделали супру-

ги Глюк, установившие, что родителями 

большинства осужденных были ино-

странные граждане. Важным фактором, 

влияющим на антиобщественное поведе-

ние несовершеннолетних, согласно их ис-

следованию, наравне с негативными 

взаимоотношениями в семье осужденного 

несовершеннолетнего является способ 

проведения досуга после освобождения а 

также поведение в период адаптации. 

В первой половине XX века Ферри-

сом Лон провел экспериментальное ис-

следование, позволившее выдвинуть ги-

потезу о том, что лица, содержащиеся в 

исправительном учреждении совместно с 

объектом, в отношении которого осуще-

ствляется прогноз, более точно способны 

спрогнозировать исход условно-

досрочного освобождения, нежели сам 

комитет по условно-досрочному освобож-

дению. В процессе проводимого исследо-

вания Лон выделил ряд факторов, которые 

учитывали заключенные при составлении 

прогнозов, например, повышенный инте-

рес к одежде, застенчивость, трудолюбие, 

недостаток любви к близким, рецидив, 

хулиганское поведение в прошлом, силь-

ный характер, личное обаяние и ряд дру-

гих.  

Самое известное исследование, по-

священное проблемам прогнозирования 

результатов условно-досрочного освобо-

ждения, было проведено американцем 

Оулином в Иллинойсе. В рамках прово-

димой работы он изучил личные дела 

осужденных, содержащихся в исправи-

тельном учреждении, сведения, отражен-

ные в них, были сопоставлены с выполне-

нием впоследствии или нарушением в 

дальнейшем условий условно-досрочного 

освобождения, предъявленных заключен-

ному. Информация, выявленная Оулином, 

предусматривала, например, вид преступ-

ления, вид приговора, тип преступника, 

его семейное положение, отношение се-

мьи к преступнику, его социальную ха-

рактеристику, прежнюю работу, преды-

дущее место жительства, свойства лично-

сти, прогноз психиатров и ряд других 

факторов. 

В 1943 году уже Лон разработал шка-

лу для прогнозирования индивидуального 

преступного поведения условно-досрочно 

освобожденных. 

Разработкой прогностических таблиц 

занимались также и супруги Глюк. Нью-

Йоркский комитет по делам молодѐжи 

признал результаты, полученные с ис-

пользованием их методики, надѐжными и 

достоверными. 

Интересной с позиций прогнозирова-

ния является шкала деликвентности, раз-

работанная Кварацеусом, включающая 

145 вопросов, касающихся в основном 

взаимоотношений несовершеннолетнего 

осужденного с родителями, его ближай-

шим окружением, а также в учреждении, в 

котором подросток проходит обучение. 

При этом сам исследователь с достаточ-

ной степенью критичности относится к 
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возможности прогнозирования преступ-

ного поведения конкретного лица, считая, 

что любые методы прогнозирования по-

зволяют лишь выделить круг тех лиц, ко-

торые нуждаются в определѐнной психо-

логической, социальной и иной поддерж-

ке [8]. 

В отечественной криминологии раз-

работкой проблем криминологического 

прогнозирования стали заниматься во 

второй половине ХХ века.  

При этом существует мнение, что 

труды, посвященные вопросам кримино-

логического прогнозирования преступно-

сти, издавались уже в 20-х годах ХХ века. 

Например, по мнению А.А. Герцензона, 

еще в 20-е годы советскими учеными бы-

ли предприняты попытки составления на-

учного прогнозирования преступности в 

целом и отдельных еѐ черт на длительный 

период времени [2]. 

Первые научные исследования, в ко-

торых поставлен вопрос о криминологи-

ческом прогнозировании, стали появлять-

ся только в 60-х годах XX века. В разви-

тии этой проблематики приняли участие 

Г.А. Аванесов, Ю.Д. Блувштейн, С.Е. Ви-

цин, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Панкратов и 

другие.  

Основоположником направления про-

гностики в отечественной криминологии 

считают Г.А. Аванесова, который изучал 

не только теоретические положения, но и 

осуществлял практическую разработку 

прогнозов, а также впервые выдвинул ги-

потезу о том, что «прогнозирование явля-

ется тем инструментом, который даѐт 

возможность познавать тенденции и зако-

номерности изменения преступности в 

будущем», при этом «оно приобрело 

свойство метода изучения преступности и 

выступает как метод осуществления пред-

сказательной функции криминологии» [1]. 

Монументальные разработки были 

произведены в 70-е годы ХХ века в штабе 

МВД СССР под руководством С.Е. Вици-

на и Г.А. Аванесова [5]. Первый прогноз 

сроком на 5 лет был разработан в 1970 го-

ду. В качестве основной задачи перед экс-

пертной комиссией были поставлены во-

просы разработки методик прогнозирова-

ния, различных вариантов прогноза пре-

ступности в целом, а также оценки про-

гнозов и указание на использование раз-

работок в области криминологического 

прогнозирования в практике органов 

внутренних дел. 

Большой вклад в разработку положе-

ний прогнозирования внес Г.М. Миньков-

ский, под руководством которого в Ака-

демии МВД СССР было осуществлено 

исследование, посвященное вопросам 

прогнозирования преступности в стране и 

регионе. Учеными Научного центра 

управления и социологии Академии МВД 

СССР было подготовлено краткосрочное 

и среднесрочное прогнозирование разви-

тия преступности на территории страны.  

В настоящее время ведѐтся работа по 

исследованию проблем индивидуального 

криминологического прогнозирования.  

При этом не все исследователи явля-

ются сторонниками индивидуального 

криминологического прогнозирования. К 

примеру, П.П. Осипов пишет о так назы-

ваемой «социально-политической недо-

пустимости индивидуального криминоло-

гического прогнозирования», так как ин-

дивидуальный прогноз «неизбежно связан 

с определѐнной нравственной, и даже, 

пожалуй, правовой оценкой человека, ко-

торый объявляется «потенциальным пре-

ступником», то есть потенциальным 

убийцей, вором, насильником и т.д.» [6]. 

Н.Г. Емелин указывает на то, что «гото-

вой программы изучения личности и 

дальнейшего его перевоспитания нет и 

быть не может» [3]. Однако, подобный 

подход основан на социально-

политическом, а не научном понимании 

проблематики прогнозирования.  

Прогнозирование индивидуального 

преступного поведения является необхо-

димым условием эффективной профилак-

тической работы с осуждѐнными и ре-

зультативной работы по предупреждению 
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совершения новых преступлений лицами, 

ранее отбывающими наказание за совер-

шѐнное преступление. 

В.А. Уткин [7] отмечает, что расши-

рение различных форм контроля за осуж-

денными, отбывающими наказания, не 

самоцель, а средство предупреждения 

криминологического рецидива; в этой 

связи на первый план выходят проблемы 

научных методик индивидуального про-

гнозирования поведения осужденных, вы-

деления на этой основе так называемых 

«групп повышенного риска» как нуж-

дающихся в повышенном внимании. 

На важность криминологического 

прогнозирования также обращал внима-

ние профессор Г.А. Аванесов, который 

указывал на то, что «прогностика призва-

на создать эффективный инструментарий, 

с помощью которого можно было бы точ-

но определять ближайшие и отдаленные 

перспективы развития изучаемых явлений 

и процессов для принятия тактических и 

стратегических решений» [1]. Он первым 

выдвинул гипотезу о том, что индивиду-

альное преступное поведение не только 

можно, но и нужно прогнозировать, соз-

давая при этом базу для эффективной 

профилактики рецидива преступлений. 

Таким образом, индивидуальное кри-

минологическое прогнозирование поведе-

ния осуждѐнных является относительно 

новым явлением в криминологии, что не 

умаляет его значимости по предупрежде-

нию совершения осуждѐнным нового пре-

ступления в период исполнения назначен-

ного приговором суда наказания. 
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УДК. 348.81 (091) 

Е.Г. Михеенков8 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МИЛИТАРИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX-

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX СТОЛЕТИЯ (1879-1940 ГГ.) 

Вопросы милитаризации пенитенциарной системы Российского государства рас-

сматриваются большинством авторов в контексте развития советского периода ее 

истории. 

В данной статье на основе анализа нормативно-правовых актов, как опубликован-

ных, так и извлеченных из центральных и местных архивов, автор приходит к выводу 

о том, что милитаризация пенитенциарной системы Российского государства проис-

ходила намного ранее, в конце XIX- начале XX веков и являлась логической закономер-

ностью создания централизованной системы управления пенитенциарным ведомст-

вом. 

Помимо этого, на милитаризацию пенитенциарной системы влияла ее закры-

тость от общества; распространение военной дисциплины сперва на нижние чины 
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надзорсостава пенитенциарных учреждений (а в советский период времени и на всех 

сотрудников ведомства); наличие оружия и специальных средств вкупе с ведомствен-

ными нормативно-правовыми актами, регламентирующими их применение; обяза-

тельное ношение форменной одежды сотрудниками; специализированные знаки отли-

чия. 

Включенность в пенитенциарную систему милитаризованных подразделений (кон-

войной стражи, в дореволюционный период находившейся в подчинении Главного тю-

ремного управления и Главного штаба армии, с 1922 г. – конвойных войск, находивших-

ся в 1922-1924 гг. в системе ГПУ, а в 1924-1934 гг. в РККА, вошедшие в дальнейшем в 

систему внутренних войск НКВД СССР) способствовала ускоренной милитаризации 

пенитенциарного ведомства. 

Ключевые слова: пенитенциарная система Российского государства; милитари-

зация; нормативно-правовое регулирование службы. 

 

E.G. Mikheenkov 

MAIN STAGES OF MILITARIZATION OF PENAL SYSTEM OF THE 

RUSSIAN STATE IN THE END OF XIX-BEGINNIING OF THE XX  

CENTURY (1879-1940) 

Questions of militarization of penal system of the Russian state are considered by most of 

authors in the context of development of the Soviet period of its history. 

In this article on the basis of the analysis of the normative legal acts both published, and 

taken from the central and local archives the author comes to a conclusion that militarization 

of penal system of the Russian state happened much more earlier, at the end of XIX-the be-

ginning of the 20th centuries and was logical regularity of creation of the centralized control 

system of penitentiary department. 

In addition, militarization of penal system was influenced by its closeness from society; 

distribution of military discipline at first on the lower ranks of a nadzorsostav of penal institu-

tions (and during the Soviet period of time and for all staff of department); existence of wea-

pon and special means together with the departmental normative legal acts regulating their 

application; obligatory wearing uniform by employees; specialized distinctions. 

Inclusiveness in penal system of the militarized divisions (the convoy guards, during the 

pre-revolutionary period which were under supervision of the Head prison department and 

General staff of army since 1922 – the convoy troops which were in 1922-1924 in the system 

of GPU, and in 1924-1934 in RKKA a part of the system further of internal troops of People's 

Commissariat for Internal Affairs of the USSR) promoted the accelerated militarization of 

penitentiary department. 

Keywords: penal system of the Russian state; militarization; legal regulation of service. 
 

В настоящее время существует не-

сколько (более двадцати) определений 

милитаризации как таковой. В данной 

статье под милитаризацией автором по-

нимается применение форм и методов во-

енной организации в различных областях 

общественно-экономической жизни [30].   

Исследователи, занимающиеся про-

блемами милитаризации военизирован-

ных структур, выделяют ряд ее признаков. 

К ним, как правило, относят  осуществле-

ние правоохранительной деятельности; 

использование в практике огнестрельного 

оружия (специальных средств); повсе-

дневная деятельность сотрудников связа-

на с риском для жизни; служба сотрудни-

ков проходит в специализированных под-

разделениях, построенных преимущест-



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

38 
 

венно по армейскому принципу; обяза-

тельность служебных занятий по строевой 

и огневой подготовке; усиленные (по 

сравнению с гражданским персоналом) 

требования к состоянию здоровья сотруд-

ника; наличие предельного возраста на-

хождения на службе; обязательное ноше-

ние форменного обмундирования с соот-

ветствующими ведомственными знаками 

различия; единоначалие и дисциплина при 

выполнении служебных полномочий, за-

крепленная на уровне ведомственных 

нормативно-правовых актов; предостав-

ление набора социальных гарантий [1, 24]. 

27 февраля 1879 г. в составе Мини-

стерства внутренних дел было образовано 

Главное тюремное управление (ГТУ), 

включавшее в себя несколько отделений с 

различными административно-

хозяйственными обязанностями. ГТУ 

представляло собой центральный орган 

управления пенитенциарными учрежде-

ниями. Тот факт, что ГТУ находилось в 

ведении одного из самых милитаризован-

ных министерств Российской империи, 

явно предопределяло с одной стороны – 

централизацию его деятельности, а с дру-

гой, - неизбежную милитаризацию. Пере-

дача ГТУ в 1895 году в подчинение Ми-

нистерства юстиции не могло кардиналь-

но изменить сформировавшуюся систему 

управления и заложенные тенденции по 

его милитаризации. 

Управленческое звено среднего уров-

ня было представлено губернскими тю-

ремными инспекциями. Тюремный ин-

спектор на местах становился руководи-

телем пенитенциарной системой губер-

нии, имевший в арсенале своих полномо-

чий наложение дисциплинарных взыска-

ний на своих подчиненных. Выполняя 

контрольно-надзорные функции  он, в со-

ответствии со ст. 712 Устава о службе по 

определению правительства, являлся пря-

мым начальником для всех местных тю-

ремных чинов и стражи. 

Однако тюремные инспекции были 

созданы далеко не во всех губерниях: к 

началу 1913 г. в ГТУ числилось 35 гу-

бернских тюремных инспекторов и 21 

должностное лицо, исполнявших эти обя-

занности [17]. Отметим, что в Сибири 

должности тюремных инспекторов были 

введены лишь в 1917 году [3]. 

Наиболее популярной формой кон-

троля губернского тюремного инспектора 

было проведение плановых (внеплановых) 

проверок мест заключения. При этом по-

следние затрагивали самые различные ас-

пекты деятельности тюремных учрежде-

ний: начиная от финансово-хозяйственной 

деятельности и заканчивая санитарно-

бытовыми условиями заключенных. Ре-

зультаты проверок докладывались руко-

водителям губерний и ГТУ (ГУМЗу) для 

принятия решений, в т. ч. кадровых. 

Текущая работа в губернской тюрем-

ной инспекции концентрировалась в трех 

делопроизводствах. Первое делопроиз-

водство – административное. В его обя-

занности входило исполнение приговоров 

судебных и сельских обществ о выдворе-

нии порочных лиц из губернии; распреде-

ление в своей губернии лиц, принуди-

тельно удаленных из других местностей; 

разрешение вопросов о переводе арестан-

тов из одного места заключения в другое; 

переписка по прошениям и жалобам аре-

стантов, касающихся исполнения судеб-

ных приговоров о принудительно удален-

ных; изготовление одежды для арестан-

тов; обмундирование и вооружение над-

зирателей. 

Второе делопроизводство (хозяйст-

венное) отвечало за составление годовой 

сметы и ее расходования; осуществляло 

ведение дел о залогах надзирателей; веде-

ние дел по найму зданий тюремного ве-

домства; капитальный и текущий ремонт; 

несло ответственность за распределение 

пожертвований и оказание помощи аре-

стантам. 

Третье делопроизводство (секретар-

ское). В нем концентрировалась перепис-

ка тюремного инспектора; все распоряже-

ния по местам заключения; личные дела 
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служащих; производство в классные чины 

и документация по наградам служащих; 

дела по жалобам на действия тюремной 

администрации и тюремной стражи; ин-

формация по побегам и происшествиям в 

тюрьмах; сведения о малолетних и несо-

вершеннолетних преступниках; рассылка 

книг; дела об инфекционных заболевани-

ях в местах лишения свободы; отчетность 

по ведению арестантских работ; отчет-

ность по работе предприятий в местах 

лишения свободы [22, С. 58-59]. 

Таким образом, реальное управление 

местами заключения сосредотачивалось 

не в руках губернаторов, а у руководите-

лей пенитенциарных систем губернии. Их 

функции были очень близки с выполняе-

мыми в настоящее время обязанностями 

начальников территориальных управле-

ний уголовно-исполнительной системы 

России. Данное обстоятельство еще раз 

подчеркивает историческую преемствен-

ность генезиса пенитенциарной системы 

Российского государства. 

С другой стороны, - выстраивалась 

иерархическая система управления: Глав-

ное тюремное управление – губернские 

тюремные инспекции – руководители пе-

нитенциарных учреждений – надзорсо-

став, что способствовало милитаризации 

деятельности пенитенциарной системы. 

Управление пенитенциарными учре-

ждениями было регламентировано Зако-

ном от 15 июня 1887 г., вводившим долж-

ности начальников тюрем и четырех его 

помощников, один из которых заведовал в 

тюрьме полицейской частью, заключав-

шейся в надзоре за соблюдением должно-

го порядка в содержании заключенных и в 

несении службы чинами тюремной стра-

жи [22, С. 60]. 

Наконец, в состав пенитенциарного 

ведомства вошла конвойная стража, уч-

режденная 20 января 1886 г. и включав-

шая в себя  567 конвойных команд, кото-

рым предписывалось не только этапиро-

вание заключенных, но и ликвидация бес-

порядков в местах лишения свободы и на-

ружная охрана тюрем [15. С. 62]. 

Комплектование конвойной стражи 

происходило на тех же принципах, что и 

комплектование армии. Офицерский со-

став был отнесен к категории нестроевых 

с зачислением по пехоте. При этом на-

чальники конвойных команд пользова-

лись правами командира отдельного ба-

тальона. 

При Главном штабе Военного ведом-

ства действовала этапно-пересыльная 

часть, которую возглавлял главный ин-

спектор по пересылке арестантов. Он 

пользовался правами начальника дивизии, 

руководил службой и комплектованием 

конвойных команд, издавал приказы и 

циркуляры, обладал правом наложения 

дисциплинарных взысканий на подчинен-

ных [22, С. 46]. 

По мнению В.Б.Спицнаделя, это вовсе 

не означало, что Министерство юстиции 

стало одним из силовых структур в со-

временном смысле этого слова, прежде 

всего потому, что по строевой и хозяйст-

венной части конвойная стража подчиня-

лась  военному ведомству. Однако, вряд 

ли стоит отрицать, что вхождение в состав 

ГТУ конвойной стражи не ускоряло мили-

таризацию пенитенциарной системы. 

В дореволюционный период времени 

сотрудники пенитенциарной системы, со-

гласно Своду учреждений и уставов о со-

держании под стражей, подразделялись в 

соответствии с их правовым положением 

на две группы: классный чины и нижние 

чины. 

Первая группа сотрудников представ-

ляла собой управленческий (руководя-

щий) состав, к которому относились чи-

новники Главного тюремного управления, 

чины территориальных подразделений 

управления и каждого из мест лишения 

свободы. К ней, согласно ст. 25 гл.3 Свода 

учреждений и уставов о содержании под 

стражей относились: начальники тюрем и 

их помощники; помощницы начальников 

тюрем, или смотрительницы, заведовав-



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

40 
 

шие женскими отделениями; состоящие 

при местах лишения свободы; медицин-

ский персонал мест заключения [20].  

В правовом отношении руководящий 

состав пенитенциарной системы относил-

ся к чиновникам по гражданскому ведом-

ству. Поэтому их деятельность регламен-

тировалась как Уставом о службе по оп-

ределению от правительства, так и Сво-

дом  учреждений и уставов о содержании 

под стражей. 

Вторую группу составляли лица, со-

стоящие в вольнонаемной тюремной 

страже, - так называемые нижние чины. 

Согласно ст.26 гл.3 Свода учреждений и 

уставов о содержащихся под стражей к 

тюремной страже относились: старшие и 

младшие надзиратели и надзирательницы, 

которые уравнивались в служебных пра-

вах [16. С. 125]. Именно на них возлага-

лась вся «черновая» работа по поддержа-

нию установленного в местах заключения 

порядка.  

Обязанностям чинов тюремной стра-

жи был посвящен четвертый раздел Об-

щей тюремной инструкции от 28 декабря 

1915 года. Контроль старшего надзирате-

ля в тюрьме был весьма схож с ныне вы-

полняемыми функциями начальника ка-

раула. Он наблюдал за своевременной яв-

кой младших надзирателей на службу, 

проверял их экипировку, бдительность 

несения службы младшими надзирателя-

ми в ночное время, осуществлял смену 

караула. 

Согласно ст. 286
1 

Уложения о наказа-

ниях (1885) надзиратели приравнивались 

к военным часовым при исполнении или в 

следствии исполнения служебных обязан-

ностей. Они имели право на применение 

табельного оружия (что являлось крайней 

мерой) в случаях нападения, побега, «буй-

ства и беспорядка» заключенных [9]. К 

заключенным совершившим нападение, 

применялись санкции как за восстание 

против власти. За оскорбление чинов тю-

ремной стражи полагался денежный 

штраф [19].  

Главным тюремным управлением 

разрабатывались вопросы форменного 

обмундирования сотрудников. В начале 

урегулировали вещевое довольствие гра-

жданских чинов и нижних служителей 

тюремного ведомства (5 октября 1885 го-

да), конвойных команд (4 ноября 1886 го-

да), чинов тюремного надзора (11 апреля 

1888 года), а в дальнейшем – чинов тю-

ремной стражи (3 января 1894 года [15. 

С.68].  

Прохождение службы чинами тюрем-

ной стражи в пенитенциарной системе 

российского государства напрямую было 

связано с риском для жизни, поскольку 

быт и нравы заключенных в России всегда 

оставляли желать лучшего. Насилие над 

сотрудниками пенитенциарного ведомст-

ва отчасти объяснимо тем, что человек в 

специальной форме одежды в глазах обы-

вателя всегда ассоциировался как пред-

ставитель власти и государства, на кото-

ром к сожалению, можно безнаказанно 

«сорвать зло» и даже, лишив его жизни 

укрепить свой преступный авторитет.  

Сохранившиеся данные позволяют 

констатировать, что факты посягательств 

на жизнь и здоровье сотрудников были 

далеко не единичны. И если в 1905-1907 

гг. это объяснялось «разбушевавшейся 

революционной стихией», то статистика 

относительно благополучных для Россий-

ского общества 1907-1911 гг., свидетель-

ствует об ином. За указанный период вре-

мени при исполнении служебных обязан-

ностей (или посредством исполнения их) 

в общей сложности пострадало 408 со-

трудников: 364 надзирателя, из которых 

171 был убит и 193 ранено; 44 классных 

чина, из которых было убито 31 человек и 

13 ранено [23].  

В общей сложности, количество по-

страдавших в 1907-1911 гг. равнялось об-

щему числу надзорсостава в Томской и 

Алтайских губерниях к концу 1918 года 

(446 сотрудников), что являлось показате-

лем опасности избираемой сотрудниками 

службы. С другой стороны, прослежива-
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лась относительно обнадеживающая тен-

денция сокращения насилия: если в 1907 

году в Российской империи пострадало 

314 человек (145 было убито и 169 ране-

но), то в 2011 году – 11 (7 убито и 4 ране-

но). 

Отметим, что тенденции к милитари-

зации пенитенциарной системы были 

продолжены и в эпоху нахождения у вла-

сти Временного правительства. При этом 

прослеживалась весьма любопытная зако-

номерность: как только общественно-

политическая ситуация в стране начинала 

ухудшаться, подчас уже представляя 

опасность для самой власти, милитаризо-

ванность пенитенциарной системы значи-

тельно усиливалась. 

7 июля 1917 г. министерством юсти-

ции Временного правительства была ут-

верждена Инструкция «Об употреблении 

оружия чинами мест заключения», суще-

ственно расширявшая  возможности его 

применения. Отныне часовые имели пра-

во применения оружия при вооруженном 

или групповом нападении на него; защите 

должностных лиц, находящихся на терри-

тории пенитенциарного учреждения, а 

также осужденных и персонала; для пре-

кращения сопротивления заключенных 

или неподчинении их требованиям адми-

нистрации; в качестве крайней меры, - для 

предотвращения разграбления имущества 

пенитенциарного учреждения, порчи зда-

ний и сооружений; при побегах заклю-

ченных [6, Л.71]. 

Так, циркуляром  Главного управле-

ния местами заключения  от 17 августа 

1917 года №68 в обязанности надзирате-

лей включалось дополнительное несение 

службы до четырех часов в сутки; напо-

миналось о необходимости своевременно-

го прибытия по тревоге; указывалось, что 

надзиратели состоят в непосредственном 

подчинении начальников мест заключе-

ния. Начальнику тюрьмы предоставлялось 

право наложения дисциплинарных взы-

сканий, в том числе – денежного штрафа, 

составлявшего до 25% денежного доволь-

ствия [6, Лл73-76].  

Милитаризация пенитенциарного ве-

домства была продолжена в советский пе-

риод развития. Особенно рельефно это 

выражалось на надзорсоставе, комплек-

туемом в большинстве своем из бывших 

красноармейцев, имевших крайне низкий 

образовательный уровень, но прошедших 

проверку в годы Гражданской войны и 

отчасти владевших первоначальными на-

выками огневой и строевой подготовки.  

В частности, проводимая с ними слу-

жебно-боевая подготовка на местах вклю-

чала в себя обязательное усвоение основ 

исправительно-трудового права, правовых 

основ применения огнестрельного оружия 

и специальных средств, огневую и физи-

ческую подготовку.  

Проверки приобретенных знаний со-

трудниками пенитенциарной системы с 

середины 1920-х годов становятся регу-

лярными. Примечательным в этом отно-

шении является План работ Исправитель-

но-трудового дома Новониколаевска 

(1.10.1925-1.10.1926 гг.), который, в част-

ности, предусматривал произвести про-

верку знаний обязанностей надзорсостава, 

выявить наиболее слабых и провести кад-

ровые перестановки [5, Лл.19-20]. 

На последующую милитаризацию со-

ветской исправительно-трудовой системы 

отчасти влияло и то, что пенитенциарные 

учреждения были разбросаны по несколь-

ким ведомствам: Народному Комиссариа-

ту юстиции, Народному Комиссариату 

внутренних дел, Главного политического 

управления.  

22 июля 1922 г. в соответствии с По-

становлением Совета Народных Комисса-

ров все пенитенциарные учреждения были 

сосредоточены в одном ведомстве, - На-

родном Комиссариате внутренних дел 

(НКВД РСФСР). Однако кроме системы 

НКВД, в ведении которой находилось 

большинство исправительно-трудовых 

учреждений, внутренние лагеря и тюрьмы 

особого назначения сохранялись в систе-
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ме ВЧК, преобразованного 6 февраля 1922 

г. в Главное политическое управление при  

НКВД РСФСР, а с 15 ноября 1923 г. – в 

Объединенное главное политическое 

управление при Совете Народных Комис-

саров  СССР [22, С. 92]. В связи с этим 

отметим, что деятельность наиболее оди-

озных исправительно-трудовых учрежде-

ний в виде лагерей была изначально вы-

ведена из нормативно-правового регули-

рования. Не упоминалась такая форма ис-

правительных учреждений и в Исправи-

тельно-трудовом Кодексе 1924 года.  

Наконец, на милитаризацию системы 

исполнения наказаний Советского госу-

дарства влияло и то, что НКВД и ОГПУ 

являлись, по сути, силовыми ведомства-

ми. Следовательно и милитаризация всех 

сфер деятельности исправительно-

трудовой системы была неизбежной. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 12 

июня 1924 г. «О служащих в местах ли-

шения свободы» начальники мест заклю-

чения, их помощники и надзорсостав 

приравнивался к лицам, несущим дейст-

вительную военную службу, что являлось 

очередным шагом, ведущим к милитари-

зации исправительно-трудовой системы. 

Отметим, что вторая статья Декрета 

устанавливала порядок комплектования 

личного состава пенитенциарной систе-

мы. Прием, размещение и увольнение на-

чальников мест лишения свободы произ-

водился инспектором мест заключения, - 

надзирателей – приказом начальника 

мест заключения [2, С. 23].  

С февраля 1925 г. персональная от-

ветственность за побеги из мест лишения 

свободы возлагалась как на непосредст-

венных виновников, так и на губернских 

инспекторов и начальников мест лише-

ния свободы [25].  При этом Админист-

ративным отделам губисполкомов пред-

писывалось следить за своевременностью 

наложения взысканий на губернских ин-

спекторов мест заключения  и своевре-

менно докладывать в ГУМЗ об имею-

щейся дисциплинарной практике [26].  

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 23 

марта 1925 г. вводился в действие Устав 

службы по местам заключения [7], став-

ший одним из первых советских доку-

ментов, регламентирующим порядок 

прохождения службы, приема и увольне-

ния сотрудников пенитенциарного ве-

домства. 

Несомненным достоинством Устава 

стало наличие перечня лиц, на которых 

распространялось его действие, приве-

денных в приложении, ставшей своеоб-

разной иерархической лестницей сопод-

чиненности, начиная от начальника 

Главного управления мест заключения 

НКВД РСФСР и заканчивая младшим 

надзирателем. 

Во-вторых, в Уставе впервые вводи-

лись ограничения норм КЗоТ, распро-

страняемые на сотрудников пенитенци-

арного ведомства. Они приравнивались к 

лицам, несущим действительную воен-

ную службу; их деятельность могла быть 

сопряжена с риском для жизни и не огра-

ничивалась определенными временными 

рамками; они не могли отказаться от ра-

боты в ночное время (ст.4). 

Устав конкретизировал правила на-

значения на должности сотрудников. От-

ныне начальники пенитенциарных учре-

ждений, находившиеся в ведении ГУМЗ 

или являвшиеся местами заключения об-

щегосударственного значения, назнача-

лись приказом начальника ГУМЗ НКВД 

РСФСР. 

Начальников мест заключения по-

прежнему назначал тюремный инспектор. 

Однако в том случае, если численность 

спецконтингента была более 250 человек, 

кандидатура начальника ИТУ утвержда-

лась ГУМЗ. 

Что же касается назначения надзор-

состава, то его назначал и увольнял с 

должности начальник ИТУ [12].  

За каждым сотрудником исправи-

тельно-трудовой системы закреплялось 

табельное оружие. Так, согласно уста-

новленных ГУМЗ НКВД РСФСР по со-
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гласованию с ОГПУ норм оружия и бое-

припасов, вся администрация и 2/3 надзо-

ра (67%) вооружались револьверами 

имевшихся в распоряжении ИТУ систем. 

На каждый револьвер отводилось 28 па-

тронов, из которых 14 предназначалось 

для учебных стрельб. Охрана ИТУ воору-

жалась винтовками. На каждую винтовку 

отводилось 30 патронов, 15 из которых 

предназначалось для учебных стрельб 

[27]. 

При выполнении конвойной службы 

конвоиры вооружались 7.62 мм. винтов-

ками и должны были иметь к ним по две 

пачки боевых патронов в обоймах (30 па-

тронов), а вооруженные револьверами - 

патроны по числу гнезд в барабане в 

тройном количестве. Шашки же должны 

были быть хорошо отточенными [13]. 

Разработанная НКВД РСФСР по по-

ручению ВЦИК и СНК Инструкция по 

службе работников административно-

строевого состава мест заключения [10] 

представляла собой документ, в котором 

содержались как общие принципы несе-

ния службы, так и детально прописыва-

лись функциональные обязанности адми-

нистративно-строевого состава.  Инструк-

ция стала очередным шагом к норматив-

но-правовому закреплению милитариза-

ции системы ИТУ. 

Так, все служащие мест заключения 

были обязаны соблюдать воинскую дис-

циплину, под которой понималось строгое 

соблюдение всех требований закона; точ-

ное исполнение приказаний начальников; 

добросовестное и сознательное исполне-

ние обязанностей службы; применение 

средств дисциплинарной практики к про-

ступкам подчиненных. Вводилось воин-

ское приветствие вышестоящих началь-

ников, обязательное ношение форменного 

обмундирования с соответствующими 

знаками различия, содержание в исправ-

ности оружия.  

Отдельно инструкция регламентиро-

вала применение огнестрельного оружия 

(пп. 20-24 второй главы), которое могло 

применяться как по отношению к осуж-

денным, так и иным лицам, оказывающим 

содействие последним после троекратного 

предупреждения. Оружие применялось в 

случаях: 

- в целях обороны от нападения на со-

трудника, либо заключенного; 

- для предотвращения насильствен-

ных действий со стороны заключенных; 

- при побеге заключенного. 

Отдельно оговаривалось, что в психи-

атрических институтах и исправительно-

трудовых домах для несовершеннолетних 

оружие могло быть применено лишь в 

первом случае. 

Командный состав мест заключения 

делился на три категории: высший, сред-

ний и надзор. При этом категория высше-

го командного состава не раскрывалась. 

Указывалось лишь то, что принадлежащие 

к данной категории сотрудники  «дейст-

вуют на основе особых положений или в 

пределах прав, предоставляемых им 

НКВД по ГУМЗ РСФСР» [8,С. 82].  

На наш взгляд, такая неопределен-

ность предполагала возможность неогра-

ниченного расширения прав и полномо-

чий данной категории сотрудников по ме-

ре развития пенитенциарной системы, что 

вполне соответствовало формирующейся 

командно-административной системе со-

ветского государства. 

К среднему командному составу ин-

струкция относила начальников мест за-

ключения, его старшего и младшего по-

мощников; дежурного помощника на-

чальника; помощника начальника - заве-

дующего рабочей частью в местах заклю-

чения; заведующего учебно-

воспитательной частью (УВЧ).  

Надзорсостав мест заключения вклю-

чал в себя старших и младших надзирате-

лей. Старшие надзиратели разделялись на 

старших по команде (старшина), по хо-

зяйству, по работам, по корпусам (ст. 94). 

Непосредственным начальником надзора 

являлся старшина, следивший за своевре-

менностью    прибытия   подчиненных  на 
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службу; производил инструктаж с засту-

пающей на дежурство сменой; следил за 

опрятным внешним видом подчиненных, 

исправностью оружия (ст. 97-101) 

Функциональные обязанности млад-

ших надзирателей включали в себя несе-

ние службы по наблюдению за заключен-

ными на внутренних и внешних постах, на 

работах, на занятиях, а также пресечение 

попыток побегов и беспорядков среди за-

ключенных (ст.131). При заступлении на 

пост они были обязаны бдительно нести 

службу. Запрещалось спать, отлучаться с 

поста, а также отвлекаться от несения 

службы посторонними разговорами (ст. 

139). 

В их должностные обязанности вхо-

дило осматривать внеочередные передачи; 

сопровождать в отделение вновь приня-

тых или возвращенных из города заклю-

ченных, предварительно обыскивая их 

(выводные надзиратели, ст.155). 

Основной функцией надзирателей, 

несущих службу на наружных постах яв-

лялось пресечение побегов заключенных, 

а также незаконного общения заключен-

ных между собой и посторонними (ст. 

158-162). 

Наконец, надзиратели-привратники 

осуществляли проход осужденных через 

центральные ворота ИТУ, контролирова-

ли вход-выход сотрудников и иных лиц, 

имевших право посещать ИТУ (т.е. про-

образ современного пропускного режима 

исправительного учреждения, - Е.М.), 

требовать пропуск на ввоз-вывоз матери-

альных ценностей с территории мест за-

ключения. Лицам, прибывавшим за 

справками в места заключения проход в 

канцелярию разрешался лишь с согласия 

дежурного помощника мест заключения 

(ст.163-172). 

В 1930-1934 гг. исправительно-

трудовые учреждения были вновь пере-

подчинены Наркомюсту РСФСР. Вместе с 

тем, милитаризация системы была про-

должена. Согласно Уставу службы в ис-

правительно-трудовых учреждениях 

РСФСР, принятого в сентябре 1931 года 

[14], строевой состав ИТУ подразделялся 

на начальствующий и рядовой состав. В 

свою очередь, начальствующий состав 

распределялся на группы: высшую, сред-

нюю, старшую и младшую (ст.3). 

Вновь принимаемые на службу со-

трудники были обязаны прослужить в 

исправительно-трудовой системе не ме-

нее двух лет (ранее – одного года), о чем 

ими давалась соответствующая подписка 

(ст.9). Ее форма была разработана ГУИ-

ТУ НКЮ РСФСР несколько позже, в 

марте 1932 г. [29]. На наш взгляд, данную 

подписку можно рассматривать как про-

образ заключаемых с сотрудником УИС в 

настоящее время контрактов о службе.  

Вместе с тем сотрудникам в отличие 

от предшествующего времени сущест-

венно затруднялось увольнение по собст-

венному желанию. Согласно ст. 10 Уста-

ва это было возможно лишь по болезни, 

либо с тяжелыми семейными обстоятель-

ствами. Во всех остальных случаях срок 

службы в два года оставался неизмен-

ным. Более того, за самовольное оставле-

ние ИТУ сотрудники могли быть привле-

чены к уголовной ответственности со-

гласно Положения о воинских преступ-

лениях (ст.13). Исключением из правил 

являлось увольнение работника по отри-

цательным мотивам: содержание в тече-

ние двух месяцев под арестом по уголов-

ному делу; в случае ликвидации ИТУ; 

обнаружения непригодности к службе; в 

случае систематического неисполнения 

служебных обязанностей или неявки на 

службу без уважительных причин; в атте-

стационном или дисциплинарном поряд-

ке (ст.43). 

Другими признаками милитаризации 

системы ИТУ являлось то, что во-первых, 

совершение должностных преступлений 

рассматривалось как воинские преступ-

ления и подлежали суду военного трибу-

нала. Во-вторых, подтверждалась обяза-

тельность ношения форменного обмун-

дирования и оружия. В-третьих, вводи-
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лась строевая и боевая подготовка для 

всех сотрудников пенитенциарной систе-

мы (ст.24-27). 

В апреле 1933 г. Главное управление 

исправительно-трудовых учреждений 

(ГУИТУ) Наркомюста издало циркуляр с 

грифом «Не подлежит оглашению», рег-

ламентирующий правила ношения и сбе-

режения оружия. Право на постоянное 

ношение оружия предоставлялось со-

трудникам оперативного состав ИТУ (за 

исключением младших надзирателей). 

Оружие и боеприпасы к нему (как прави-

ло, револьверы различных систем) выда-

вались сотрудникам под личную расписку 

в раздаточной ведомости и под их личную 

ответственность за правильное содержа-

ние и использование. Младшим надзира-

телям оружие и боеприпасы выдавались 

при заступлении на пост [28]. 

Завершающим милитаризацию систе-

мы, на наш взгляд, следует назвать По-

становление ЦИК и СНК от 7 октября 

1935 г. вводившее для личного состава 

органов и войск НКВД персональные зва-

ния. Так, военнослужащие войск НКВД 

получали военные звания войск РККА, а 

для начальствующего состава органов бы-

ли введены специальные звания государ-

ственной безопасности [4].   

Всего было введено одиннадцать зва-

ний: сержант госбезопасности (ГБ); лей-

тенант ГБ; старший лейтенант ГБ; капи-

тан ГБ; майор ГБ; старший майор ГБ; ко-

миссары ГБ 1-го. 2-го и 3-го ранга; гене-

ральный комиссар госбезопасности. Они 

присваивались оперативному составу, не-

которым категориям руководителей лаге-

рей и тюрем. Общие места лишения сво-

боды обслуживались и охранялись со-

трудниками, имевшими общевойсковые 

или милицейские звания. 

Спецзвания госбезопасности оцени-

вались на две-три ступени, а милиции – на 

одну две ступени выше, чем соответст-

вующие общевойсковые звания [18]. В 

связи с этим не вызывает удивления, что 

начальником Сиблага с численностью 

спецконтингента по состоянию на 1 янва-

ря 1940 года более 40 000 человек,  в пе-

риод с 14 сентября 1938 по 02 апреля 1940 

г. был старший лейтенант госбезопасно-

сти Свиридов А.С [21]. 

С началом Великой Отечественной 

войны личный состав подразделений ГУ-

ЛАГа и военизированной охраны был 

приравнен к военнослужащим. 30 июня 

1941 г. приказом НКВД СССР на воени-

зированную охрану лагерей и колоний (в 

т.ч. на лиц, непригодных к военной служ-

бе и заключенных, работающих в охране) 

был распространен Дисциплинарный Ус-

тав Красной Армии. С сентября 1943 г. 

младшему комсоставу военизированной 

охраны и некоторым другим категориям 

работников ГУЛАГа стали присваиваться 

специальные звания НКВД. Начальст-

вующему составу ГУЛАГа и старшим ко-

мандирам охраны присваивались звания 

офицеров госбезопасности и воинские 

звания [11]. 

Таким образом, сделаем некоторые 

выводы. 

1. Милитаризация отечественной пе-

нитенциарной системы не являлась «со-

ветским» изобретением. Основные тен-

денции к милитаризации были заложены в 

период 1879-1907 гг. и хронологически 

совпадают с централизацией российского 

пенитенциарного ведомства, а также про-

хождением российского социума через 

первую русскую революцию 1905-1907 гг.  

2. Вхождение в состав Главного тю-

ремного управления конвойной стражи 

усилило процесс милитаризации ведомст-

ва в целом. 

3. На милитарилазцию пенитенциар-

ной системы в значительной мере воздей-

ствовала ее закрытость от общества, на-

личие собственных традиций, жаргониза-

ция спецконтингента и его разделение на 

неформальные социальные группы за-

ключенных. Не последнюю роль сыграл и 

фактор жестокости нравов заключенных. 

4. Непродолжительное нахождение 

советских пенитенциарных учреждений в 
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системе Наркомюста РСФСР ( 1917-1922 

гг.), а также децентрализованность управ-

ления и рассредоточение управления пе-

нитенциарными учреждениями  по трем 

ведомствам Наркомюст - НКВД-ВЧК 

ГПУ-ГПУ не способствовало эффектив-

ному управлению. 

5. Сосредоточение большинства пе-

нитенциарных учреждений в системе 

НКВД заложило, с одной стороны, цен-

трализацию управления исправительно-

трудовой системой, а с другой, - неизбеж-

ную милитаризацию ее деятельности. Пе-

реход ИТУ в 1930 году в подчинение 

Наркомюста РСФСР лишь ускорил про-

цесс милитаризации. 

6. Окончательно процесс милитари-

зации советской исправительно-трудовой 

системы завершился лишь в предвоенный 

период, в конце 1930- годов. 
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УДК. 343.97 

А.А. Нуждин9 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как преступность не-

совершеннолетних (в том числе в воспитательных колониях) всегда остается важной 

социальной проблемой. В статье дается развернутый статистический анализ пре-

ступности несовершеннолетних осужденных, делается сравнение с аналогичными пе-

риодами прошлых лет, раскрываются причины снижения указанной категории пре-

ступлений. Автор не оставил без внимания и проблему латентности преступности 

несовершеннолетних, дал определение и классифицировал скрытые и скрываемые пре-

ступления в воспитательных колониях. В статье делается акцент на порядке и усло-

виях соблюдения установленного режима отбывания наказания в воспитательных ко-

лониях, указываются статистические данные по доставке запрещенных предметов. 

Автор дает характеристику причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений несовершеннолетними осужденными и детерминирующими их противоправное 

поведение. В статье автор обращает внимание на то, что мероприятия по преду-

преждению и профилактике преступности несовершеннолетних осужденных - дос-

таточно сложный и трудоемкий процесс, указывает рекомендации по повышению 

эффективности предупредительной деятельности сотрудников воспитательной ко-

лонии, обращает внимание на необходимость тщательного изучения личности несо-

вершеннолетнего осужденного. 

                                           
© Нуждин А.А., 2019 

© Nuzhdin A.A., 2019 
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Ключевые слова: преступность; несовершеннолетний; осужденный; воспита-

тельная колония; причины; условия; предупреждение. 

 

A.A.Nuzhdin 

THE CURRENT STATE OF JUVENILE DELINQUENCY  

CONVICTED IN EDUCATIONAL COLONIES 
The relevance of the chosen topic is not in doubt, since juvenile delinquency (including in 

educational colonies) always remains an important social problem. The object of the study 

was juvenile convicts serving sentences in educational colonies and their illegal activities. 

The article provides a detailed statistical analysis of juvenile delinquency convicts, makes a 

comparison with similar periods of previous years, reveals the causes of this category of 

crimes. Also, the author did not ignore the problem of latency of juvenile delinquency, defined 

and classified hidden and concealed crimes in educational colonies. The article focuses on 

the procedure and conditions of compliance with the established regime of serving punish-

ment in educational colonies, statistical data on the delivery of prohibited items are indicated. 

The author characterizes the causes and conditions that contribute to the Commission of 

crimes by juvenile convicts and determine their illegal behavior. In the article the author 

notes that prevention and crime prevention for juvenile offenders is sufficiently complex and 

time-consuming process, specifies guidelines for improving the effectiveness of preventive ac-

tivities of employees of educational colonies, drew attention to the need for a thorough study 

of the personality of the juvenile offender. 

Key words: crime; juvenile; convicted; educational colony; reasons; conditions; 

warning. 
 

Преступность несовершеннолетних 

всегда будет проблемой современного 

общества. Даже принимая во внимание 

тот факт, что указанная категория пре-

ступников – небольшая часть в общей 

массе преступности в России (в январе - 

сентябре 2019 г. было выявлено 676 943 

лиц, совершивших преступления, из них -  

27 336 несовершеннолетних) (официаль-

ный сайт МВД России), тем не менее, на-

личие преступности несовершеннолетних 

сильно сказывается на правопорядке в 

обществе. 

Как показывает практика, все измене-

ния социально-экономической жизни об-

щества отражаются и на исправительных 

учреждениях, в том числе и воспитатель-

ных колониях. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года одной из задач ука-

зана «сокращение рецидива преступле-

ний, совершенных лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, за 

счет повышения эффективности социаль-

ной и психологической работы в местах 

лишения свободы, проведение в местах 

лишения свободы мероприятий в целях 

адаптации в обществе освободившихся 

осужденных, в том числе с участием гра-

жданского общества» (Распоряжение 

Правительства РФ от 14.10.2010 г.  

№ 1772-р (ред. от 23 сентября 2015 г.) «Об 

утверждении Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы РФ до 

2020 г.). 

По состоянию на 1 октября 2019 г. в 

23 воспитательных колониях отбывало 

наказание 1 182 человека (для сравнения – 

в 2013 г. в 45 воспитательных колониях 

отбывало наказание 1 974 человека) (офи-

циальный сайт ФСИН России). Указан-

ные статистические данные показывают, 

что за последние 5 лет число воспита-

тельных колоний сократилось в два раза, 

среднесписочная численность осужден-

ных также стала значительно ниже. Дан-

ные показатели свидетельствуют об ус-
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пешной работе по предупреждению пре-

ступлений несовершеннолетних, правиль-

ной организации профилактического воз-

действия на них со стороны правоохрани-

тельных органов и институтов граждан-

ского общества, с одной стороны (количе-

ство несовершеннолетних, совершивших 

преступления за последние 3 года снизи-

лось с 48 589 лиц до 40 860 соответствен-

но, количество преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними за последние 3 

года снизилось с 53 736 до 43 553) (офи-

циальный сайт МВД России), и более 

масштабному применению альтернатив-

ных мер лишению свободы, с другой сто-

роны. В тоже время уменьшение числа 

воспитательных колоний и, как следствие, 

расположение их на значительном рас-

стоянии от места жительства осужденного 

несовершеннолетнего снижает возмож-

ность родственников их посещать (трудо-

вая занятость родственников, высокая 

стоимость проезда до воспитательной ко-

лонии и т.д.). А как показывает практика, 

семья – мощный фактор исправления не-

совершеннолетних осужденных, мотива-

ция к правопослушному поведению, со-

блюдению установленных требований 

режима, критерий сдерживания соверше-

ния несовершеннолетними осужденными 

новых преступлений. 

Официальная ведомственная стати-

стика показывает, что за последние 3 года 

количество преступлений, совершаемых в 

воспитательных колониях, снизилось с 9 

до 1 (в 2018 г. сотрудниками воспитатель-

ной колонии был выявлен факт подготов-

ки к совершению побега из под охраны. С 

помощью применения средств инженер-

но-технических средств охраны и исполь-

зования приемов оперативно-розыскной 

деятельности данное преступление было 

пресечено).  

Количество предотвращенных проти-

воправных деяний за последние 3 года 

снизилось с 665 до 4. Такое резкое сниже-

ние указанных деяний несовершеннолет-

них осужденных можно объяснить, в том 

числе, и планомерной работой по профи-

лактике указанной категории преступно-

сти. Как известно, основной отличитель-

ной особенностью совершения преступ-

лений несовершеннолетними осужденны-

ми считается их групповой характер. Вы-

явив формирующиеся группы несовер-

шеннолетних осужденных, можно пре-

дотвратить основную массу преступлений 

и противоправных деяний. С этой целью 

необходимо: разоблачить предкримино-

генные и криминогенные ситуации внутри 

коллектива несовершеннолетних осуж-

денных; выявить и «развенчевать» лиде-

ров и «авторитетов» среди несовершенно-

летних осужденных; изучить и пресечь 

распространение обычаев и традиций пре-

ступного сообщества; верно сепарировать 

несовершеннолетних осужденных в зави-

симости от их нравственно-

психологических особенностей.  

Мероприятия по предупреждению и 

профилактике преступности несовершен-

нолетних осужденных - достаточно слож-

ный и трудоемкий процесс, его успех за-

висит от слаженной и скоординированной 

деятельности сотрудников не только вос-

питательной колонии, где осужденный 

отбывает наказание, но и сотрудников 

следственных изоляторов (если мерой 

пресечения для несовершеннолетнего 

осужденного было избрано заключение 

под стражу [4, с. 120]) и сотрудников уго-

ловно-исполнительных инспекций [3, с. 

108]. 

Официальная ведомственная стати-

стика ФСИН России показывает, что со-

блюдение установленного порядка отбы-

вания наказания, исполнение требований 

режима в воспитательных колониях также 

остается на высоком уровне и имеет тен-

денцию к снижению (официальный сайт 

ФСИН России) (за последние 3 года сни-

жение изъятия денежных средств с 4 000 

рублей до 0; снижение изъятия спиртных 

напитков с 8,4 литра до 0,5% литра; сни-

жение изъятия колюще-режущих предме-

тов с 13 единиц до 3; нарушения установ-
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ленного порядка отбывания наказания 

снизилось с 2593 до 888; количество зло-

стных нарушений установленного поряд-

ка отбывания наказаний на протяжении 7 

лет держится на нулевой отметке). 

Основываясь на данных официальной 

ведомственной статистики, ее динамики, 

можно утверждать, что нарушения уста-

новленного порядка отбывания наказания 

в воспитательных колониях в ближайшие 

5-10 лет снизятся до минимума, а пре-

ступность в указанных учреждениях ис-

чезнет полностью. Тем не менее, не стоит 

забывать, что все деяния в местах лише-

ния свободы обладают высоким уровнем 

латентности, и воспитательные колонии 

не являются исключением. Латентная 

преступность в воспитательных колониях 

традиционно делится на 2 вида: скрытую 

(сотрудники исправительного учреждения 

не осведомлены о готовящемся или со-

вершенном преступлении, либо в совер-

шенном деянии не могут распознать при-

знаков преступления (инсценировки)) и 

скрываемую (сотрудникам исправитель-

ного учреждение известно о совершенном 

преступлении, но они по каким-либо при-

чинам не регистрирует его).  

Скрытые преступления несовершен-

нолетних осужденных возможны из-за 

низкой требовательности сотрудников 

администрации, слабого надзора за осуж-

денными, отсутствия контроля над пове-

дением осужденных, нереагирование со-

трудников администрации на нарушение 

требований режима. 

Скрываемые преступления в воспита-

тельных колониях возможны из-за неже-

лания сотрудников привлекать к исправи-

тельному учреждению излишнее внима-

ние, ухудшать показатели статистической 

отчетности, быть подвергнуты проверке 

со стороны контролирующих и надзи-

рающих органов. 

Факторы, которые детерминируют 

скрытую и скрываемую латентность пре-

ступности осужденных в воспитательных 

колониях, определяют воспроизводство и 

саморазвитие указанного вида преступно-

сти [1, с. 94]. 

Анализ эмпирических данных и док-

тринальных источников позволяет гово-

рить о том, что совершение преступлений 

(противоправных деяний) в воспитатель-

ных колониях детерминируется практиче-

ски такими же факторами, что и в испра-

вительных колониях для взрослых [2, с. 

205]: 

- отсутствие информации о кон-

фликтных ситуациях в коллективах несо-

вершеннолетних осужденных, либо неже-

лание разрешать возникающие проблемы; 

- применение так называемых средств 

исправления, противоречащих закону 

(грубое обращение с несовершеннолетни-

ми осужденными, применение насилия к 

ним, незаконное и необоснованное при-

менение специальных средств); 

- низкий уровень подготовки сотруд-

ников воспитательных колоний для рабо-

ты с несовершеннолетними (некачествен-

ный подбор кадров, непонимание психо-

логии несовершеннолетнего осужденного, 

недостатки образования); 

- сокрытие фактов противоправных 

действий осужденных (скрытая и скры-

ваемая латентность исследуемой катего-

рии преступлений); 

- неисправность, а иногда и отсутст-

вие инженерно-технических средств ох-

раны и надзора (недостаточный уровень 

финансирования уголовно-

исполнительной системы не позволяет 

оснастить все воспитательные колонии 

последними разработками в области орга-

низации охраны и надзора посредством 

применения технических средств); 

- неудовлетворительная организация 

службы сотрудников исправительного уч-

реждения (нехватка кадров, работа сверх 

установленного законом графика, нело-

гичная и несправедливая организация 

службы). 

Низкий уровень или отсутствие диф-

ференцированного воспитательного воз-

действия на несовершеннолетних осуж-
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денных также имеет важное криминоген-

ное значение. В настоящее время предста-

вители администрации исправительного 

учреждения не выявляют субъективные 

причины, которые побудили несовершен-

нолетнего совершить преступление  

(а именно такие же причины могут стать 

основными при совершении преступления 

в период отбывания наказания в воспита-

тельной колонии). 

В завершении хотелось бы отметить, 

что эффективность деятельности по пре-

дупреждению преступлений осужденных 

в воспитательных колониях будет эффек-

тивной только тогда, когда сотрудники 

соответствующих подразделений колоний 

станут тщательно изучать личность каж-

дого несовершеннолетнего осужденного, 

правильно понимать мотивы и цели его 

поведения и, как следствие, применять 

огромный арсенал средств исправления с 

преломлением на особенности личности 

каждого осужденного. 
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М.В. Прохорова10 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ  

СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования ресоциали-

зации несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды в зарубежном законодательстве. На основе результатов анализа норм зарубеж-

ного пенитенциарного законодательства автор приходит к выводу о наличии в нем 

приоритетного направления при исполнении наказания в виде лишения свободы в от-

ношении несовершеннолетних - их положительной реинтеграции в общество.  В связи 

с этим, в зарубежных странах наблюдается признание приоритета мер, связанных с 

предоставлением несовершеннолетним как можно больше возможностей поддержа-

ния положительных связей с обществом и семьей. В качестве выводов предлагаются 

направления, которые могут быть учтены в рамках совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства России применительно к несовершеннолетним, 

отбывающим лишение свободы. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; лишение свободы; ресоциали-

зация; исправление; зарубежное законодательство. 
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ORGANIZATION OF THE PROCESS OF RESOCIALIZATION OF  

MINORS CONDEMNED TO DETENTION OF FREEDOM IN FOREIGN 

LEGISLATION 

The article deals with the legislative regulation of the resocialization of juvenile convicts 

serving sentences of deprivation of liberty in foreign legislation. On the basis of the results of 

the analysis of the norms of the foreign prison legislation, the author concludes that there is a 
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priority in the application of the penalty of deprivation of liberty for minors - their positive 

reintegration into society. In this regard, there is recognition in foreign countries of the prior-

ity of measures to give minors as much opportunity as possible to maintain positive ties with 

society and the family. The conclusions suggest directions that can be used in reforming the 

criminal enforcement legislation of Russia with regard to minors serving imprisonment. 

Keywords: juvenile convicts; Deprivation of liberty; resocialization; correction; Foreign 

legislation. 
 

В последнее время ресоциализации 

осужденных к лишению свободы, и, осо-

бенно несовершеннолетних придается все 

большее значение. Анализ зарубежного 

законодательства приводит к выводу, что 

основной целью исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении несо-

вершеннолетних является их ресоциали-

зация. Например, согласно статье 54 За-

кона Испании «Об уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних» основной це-

лью исправительных центров является 

ресоциализация несовершеннолетних пу-

тем поощрения развития социальных свя-

зей с внешним миром, получения образо-

вания и профессиональной подготовки. 

Закон Канады «Об исправительных 

учреждениях и условном освобождении» 

в качестве цели исправительной системы 

называет оказание содействия реабилита-

ции правонарушителей и их реинтеграции 

в общество как законопослушных граж-

дан путем предоставления программ в пе-

нитенциарных учреждениях и в обществе. 

В отличие от зарубежного российское 

уголовно-исполнительного законодатель-

ство в качестве одной из целей называет 

исправление осужденных. Не вдаваясь в 

полемику о соотношении исправления и 

ресоциализации, отметим, что и первое, и 

второе охватывается всем арсеналом 

средств, указанных не только в статье 9 

УИК РФ (средства исправления), но также 

и других институтов уголовно-

исполнительного права России (например, 

меры поощрения осужденных, отпуска 

осужденных и т.д.). В связи с этим, при-

мечательным будет исследование право-

вой регламентации процесса ресоциализа-

ции осужденных несовершеннолетних в 

зарубежном законодательстве. 

Результаты изучения зарубежного пе-

нитенциарного законодательства позво-

ляют определить следующую закономер-

ность – правовое регулирование процесса 

ресоциализации осужденных, ее средств и 

условий различна в зависимости от при-

надлежности зарубежных государств к 

той или иной правовой семье. 

Например, для стран, относящихся к 

англосаксонской правовой семье (США, 

Канада) характерно отсутствие разграни-

чений специализированных отраслевых 

нормативных актов, относящихся к пени-

тенциарной политике в целом, что обу-

словливает содержание норм смежных 

отраслей права в одном кодифицирован-

ном акте.  

Особенностью законодательства 

стран, входящих в мусульманскую право-

вую семью является единое определение 

совокупности средств ресоциализации, 

действующих в отношении всех осужден-

ных. При этом основным элементом со-

держания исправительного воздействия на 

осужденных выступает воспитание в со-

ответствии с религиозными законами [2, 

с. 47]. 

Страны англосаксонской и романо-

германской правовых семей в большей 

степени характеризуются двухуровневым 

закреплением средств ресоциализации – 

на федеральном уровне определяется по-

рядок реализации мер, связанных с дос-

рочным освобождением (Канада, США, 

Северная Австралия, Франция, Германия 

и Испания). Другие средства ресоциали-

зации определяются на территориальном 

уровне регулирования. Например, Закон 

Канады об уголовном правосудии в отно-

шении несовершеннолетних [13] опреде-

ляет общий порядок организации уголов-
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ного судопроизводства в отношении дан-

ной категории, а также общие принципы 

пенитенциарной политики Канады в от-

ношении несовершеннолетних правона-

рушителей. Однако самих средств ресо-

циализации в нем не содержится. 

Некоторые виды средств ресоциа-

лизации урегулированы в законах Кана-

ды «Об исправительных учреждениях и 

условном освобождении» [4] и «О тюрь-

мах и реформаториях» [11], в частности, 

они касаются правил условно-досрочного 

и условного освобождения.  

В США в большинстве случаев сред-

ства ресоциализации заключенных опре-

деляются в исправительных программах, 

утверждаемых на уровне подзаконных 

нормативных актов.  

Так, в Уголовном кодексе Калифор-

нии [3] содержатся только общие требо-

вания к порядку исполнения лишения 

свободы, вопросы же, связанные с приме-

нением средств ресоциализации осужден-

ных, Кодекс относит к исправительным 

программам. 

Законом Испании «Об уголовной от-

ветственности несовершеннолетних» [9] 

регулируются общие положения, касаю-

щиеся целей исправительных учреждений 

для несовершеннолетних, их права и обя-

занности. Что касается, например, мер по-

ощрения, то они определяются на ведом-

ственном уровне в Тюремных правилах 

[12] и Приказе INT/3688/2007 от 

30.11.2007г. [10]. 

В Афганистане, несмотря на то, что в 

2005г. был принят Ювенальный кодекс 

[7], на практике нередко несовершенно-

летние отбывают лишение свободы в об-

щих тюрьмах, в связи с чем к ним приме-

няются нормы Закона «О поощрениях и 

наказаниях заключенных» [8], где одной 

из мер поощрения выступает помилова-

ние, которое осуществляется по поводу 

национальных или религиозных. Услов-

ное освобождение применяется к заклю-

ченным, отбывшим не менее 2/3 срока за-

ключения, проявляющим хорошее пове-

дение и не совершивших в период отбы-

вания наказания проступков и преступле-

ний, а также соблюдающих тюремные 

правила (статьи 21, 22, 26 Закона).  

Закон Канады «Об уголовном право-

судии в отношении несовершеннолетних» 

в статье 97 в рамках реализации програм-

мы по реинтеграции несовершеннолетне-

го предусматривает возможность предос-

тавления несовершеннолетнему отпуска 

до 30 дней. В период отбывания отпуска 

на него могут налагаться определенные 

обязанности – являться в полицию для 

регистрации, посещать образовательные 

учреждения, не вступать в общение с ли-

цами, способными оказать на него отри-

цательное воздействие.  

Предоставление заключенным отпус-

ков также предусматривается и в законе 

Афганистана «О тюрьмах и центрах за-

ключения». Согласно статье 37 Закона за-

ключенным может быть предоставлено 

два вида отпусков – длительные (до 20 

дней) – предоставляются в целях поддер-

жания положительных связей с семьей и 

стимулирования законопослушного пове-

дения и - краткосрочные (до 7 дней).   

В Исландии наряду с длительными и 

краткосрочными отпусками предусмотре-

ны однодневные (регулярные), предостав-

ляемые для проведения встреч с положи-

тельно влияющими на осужденных родст-

венниками и друзьями. Данные отпуска 

составляют по длительности не более 14 

часов и могут быть предоставлены дирек-

тором учреждения осужденным, которые 

находятся в учреждении не менее года 

(Закон «Об исполнении приговоров» [6]). 

Закон Канады о тюрьмах и реформа-

ториях [11] указывает также на програм-

мы временного отсутствия заключенных, 

которые призваны обеспечить их реинте-

грацию в общество как законопослушных 

граждан (статья 7 Закона). Срок времен-

ного отсутствия может достигать 60 дней. 

Само временное отсутствие сопряжено с 

прохождением заключенным производст-
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венной профессиональной практики, по-

сещением образовательных курсов и т.д. 

Таким образом, в большинстве зару-

бежных стран основные направления вос-

питательного воздействия определяются 

исключительно на федеральном уровне, 

тогда как организационные и педагогиче-

ские вопросы относятся к ведомственному 

или территориальному уровням.  В боль-

шей степени данные положения касаются 

разработки типовых исправительных про-

грамм.  Отметим, что исправительные 

программы как средство дифференциации 

и индивидуализации исправительного 

воздействия на осужденных (в том числе, 

и несовершеннолетних) свойственны для 

стран англосаксонской и романо-

германской правовых семей.  

Такие программы действуют практи-

чески во всех учреждениях США и клас-

сифицируются в зависимости от сферы 

реализации на профессиональные, образо-

вательные, психологические и социаль-

ные [1, с. 106-108].  

Дифференциация исправительных 

программ проводится на федеральном 

уровне с участием Департамента общест-

венной безопасности, Исправительной 

службы Канады, Национального совета по 

условно-досрочному освобождению и 

Комиссара по исправлению. В зависимо-

сти от социально-психологической харак-

теристики осужденного все программы 

подразделяются по видам интенсивности 

– программы с высокой, средней и низкой 

степенью интенсивности.  Основные на-

правления исправительных программ свя-

заны с дифференциацией осужденных по 

уголовно-правовым, демографическим и 

социально-психологическим признакам 

[5].  

Таким образом, пенитенциарная по-

литика зарубежных стран, в качестве при-

оритетного направления исполнения ли-

шения свободы в отношении несовершен-

нолетних придерживается их реинтегра-

ции в общество.  В связи с этим, в зару-

бежных странах наблюдается признание 

приоритета мер, связанных с предостав-

лением несовершеннолетним как можно 

больше возможностей поддержания по-

ложительных связей с обществом и семь-

ей. К таким мерам относятся: разрешение 

на прохождение профессиональной про-

изводственной практики за пределами уч-

реждения, прохождение образовательных 

курсов, регулярные отпуска (однодневные 

или длительные) и т.д. Не менее важным 

является превалирование мер, ведущих к 

освобождению от наказания либо к со-

кращению срока наказания.  

Необходимо отметить основные на-

правления, которые могут быть использо-

ваны при реформировании уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сии применительно к несовершеннолет-

ним, отбывающим лишение свободы. Во-

первых, это разграничение вопросов, ка-

сающихся определения системы средств 

исправления несовершеннолетних осуж-

денных на уровне законов и подзаконных 

нормативных актов. Во-вторых, - необхо-

димость разработки типовых исправи-

тельных программ как средства обеспече-

ния индивидуализации исправительного 

процесса в отношении несовершеннолет-

них осужденных. В-третьих, - внедрение 

новых мер стимулирования осужденных к 

позитивному активному поведению. 

В целом анализ зарубежного пени-

тенциарного законодательства позволяет 

сделать вывод о стремлении к индивидуа-

лизации процесса ресоциализации несо-

вершеннолетних осужденных с помощью 

определения открытого перечня средств 

ресоциализации и делегирования полно-

мочий в решении данных вопросов непо-

средственно субъектам, исполняющим 

наказания в виде лишения свободы. Тем 

не менее, общие принципы и определение 

самих целей лишения свободы являются 

единым требованием для всех участников 

процесса ресоциализации осужденных не-

совершеннолетних. 
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УДК 343.1 

А.В. Соколова11 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
Цифровизация всех сфер жизни человека предполагает широкое использование 

цифровых технологий при осуществлении судебной деятельности. Право на судебную 

защиту прав и свобод человека является базовым для всех других прав и свобод. А пра-

во на личное участие в судебном заседании является основополагающим в российском 

судопроизводстве. Однако, существуют ситуации, когда реализовать это право за-

труднительно - длительная болезнь, нахождение участника процесса в СИЗО и др. 

Сложности в процедуре доказывания в судебном процессе и жизненные ситуации  

во многом и определили внедрение в практику судебного процесса систем видео-

конференц-связи. Создание самой технической возможности применения видеоконфе-

ренц-связи отнесено к обязанности суда, а инициатором использования  сторона про-

цесса. 

Автором проанализированы процессуальные возможности использования видео-

конференц-связи в различных видах судопроизводства. Выявлены положительные мо-

менты и нерешенные вопросы в использовании видео-конференц-связи в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Ключевые слова: информационные технологии; видеоконференцсвязь; судебная 

система; судебный процесс; техническая возможность; судопроизводство; суды об-

щей юрисдикции. 

 

A.V. Sokolova 

REGULATORY FRAMEWORK FOR THE USE OF VIDEO  
CONFERENCING SYSTEMS IN THE JUDICIAL SYSTEM 

Digitalization of all spheres of human life implies the wide use of digital technologies in 

judicial activities. The right to judicial protection of human rights and freedoms is fundamen-

tal to all other rights and freedoms. And the right to personal participation in court proceed-

ings is fundamental in Russian proceedings. However, there are situations where it is difficult 

to realize this right - a long illness, a participant of the process in a SIZO, etc. Difficulties 
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Evidence in court proceedings and life situations In many ways, they defined the introduction 

of video conference systems into the practice of the judicial process. The creation of the most 

technical possibility of using videoconferencing is assigned to the duty of the court, and the 

initiator of the use of the process. 

The author analyzed the procedural possibilities of using video-conference call in vari-

ous types of proceedings. Positive developments and outstanding issues identified in the use of 

video conferencing in criminal, civil and arbitration proceedings  

Key words: information technology; videoconferencing; judicial system; trial; technical 

capability; legal proceedings; courts of general jurisdiction. 
 

Цифровизация всех сфер жизни чело-

века это реалии XXI века. Сегодня чело-

вечество не представляет свою жизнь  без 

различных гаджетов, мессенджеров и тех-

нических новинок, которые делают жизнь 

проще и интереснее. Например, совре-

менные информационные технологии по-

зволяют нам получать информацию, кото-

рая хранится в архивах, не приходя  

в библиотеки. Вести переговоры, нахо-

дясь за тысячи километров друг от друга 

и, при этом, видя собеседника, различать 

его эмоции и жесты. Еще несколько лет 

назад мы не могли представить себе граж-

данский процесс без «физического» при-

сутствия одной из сторон.  

Каждому гражданину Российской Фе-

дерации, в соответствии с основным зако-

ном нашей страны, гарантирована судеб-

ная защита его прав и свобод. Данное 

право является неотчуждаемым и принад-

лежит каждому гражданину от рождения. 

Именно право на судебную защиту явля-

ется базовым для всех других прав и сво-

бод человека и гражданина, которые при-

знаются не только внутренним законода-

тельством страны, но и нормами между-

народного права. Так, Европейский суд по 

правам человека неоднократно обращал 

внимание на то, что право на личное уча-

стие в судебном заседании является осно-

вополагающим в судопроизводстве и его 

необходимо соблюдать [4]. Однако, реа-

лизация этого права в реальной жизни со-

пряжена с объективными трудностями, 

здесь и удаленность места жительства 

участников судопроизводства, и длитель-

ная болезнь или командировка участника 

процесса, нахождение в домах-интернатах 

или СИЗО и другие жизненные ситуации. 

С похожими сложностями связана и про-

цедура доказывания в судебном процессе. 

Все эти сложности, которые зачастую со-

пряжены с судопроизводством во многом 

и определили внедрение в практику су-

дебного процесса систем видео-

конференц-связи. 

В настоящий момент в кодексах Рос-

сийской Федерации есть нормы, закреп-

ляющие эту возможность. Так, в статье 

153.1 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее АПК 

РФ), закреплена возможность использова-

ния видеоконференц-связи «лица, участ-

вующие в деле, и иные участники арбит-

ражного процесса могут участвовать в су-

дебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи при усло-

вии заявления ими ходатайства об этом и 

при наличии в арбитражных судах или 

судах общей юрисдикции технической 

возможности осуществления видеоконфе-

ренц-связи». 

В статье 155.1 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации 

говорится, что лица, участвующие в деле, 

их представители, а также свидетели, экс-

перты, специалисты, переводчики могут 

участвовать в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-

связи при условии заявления ими хода-

тайства об этом или по инициативе суда.  

Согласно статье 473.3 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации такая возможность предоставля-

ется лицу, в отношении имущества кото-

рого приговором, постановлением суда 

иностранного государства принято реше-
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ние о конфискации, содержащемуся под 

стражей и заявившему о своем желании 

присутствовать при рассмотрении запроса 

компетентного органа иностранного госу-

дарства. 

Согласно приказу Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 28.10.2015 № 401 «Об ут-

верждении регламента организации при-

менения видео-конференц-связи в феде-

ральных судах общей юрисдикции» уча-

стникам судебного заседания должна 

быть обеспечена техническая возмож-

ность слышать и видеть ход заседания [3]. 

Кроме этого, установлены требования к 

изображению и звуку  оптимальный уро-

вень громкости звука, минимальный угло-

вой размер видимости дисплеев телевизо-

ров или шкала соотношения размера диа-

гонали телевизора и глубины зала (поме-

щения ВКС) и др. [3]. 

При рассмотрении дела в рамках ар-

битражного судопроизводства, применя-

ется свой локальный акт Инструкция по 

делопроизводству  

в арбитражных судах Российской Федера-

ции (первой, апелляционной и кассацион-

ной инстанций), в которой установлено, 

что при ухудшении качества связи в ходе 

судебного заседания судьей объявляется 

перерыв по техническим причинам. При 

этом в материалах фиксируется следую-

щая формулировка «для восстановления 

приемлемого качества видеоконференц-

связи». С целью оперативного устранения 

проблем с сигналом вызывается ответст-

венное за техническое обеспечение про-

ведения видео-конференц-связи лицо, ко-

торое обязано устранить неполадки [2]. 

Следует отметить, что создание самой 

технической возможности применения 

видеоконференц-связи отнесено к обязан-

ности суда, а не лиц участвующих в со-

стязательном процессе. Кроме этого необ-

ходимо отметить, что инициатором ис-

пользования такой системы должна быть  

сторона процесса, а не суд. 

Применение системы видеоконфе-

ренц-связи в судопроизводстве имеет дос-

таточно большое количество плюсов сре-

ди которых, безусловно, сокращение сро-

ков рассмотрения дела, сокращение рас-

ходов на судебный процесс, а также обес-

печение безопасности самого судебного 

процесса и лиц участвующих в нем [1]. 

Однако необходимо отметить, что суще-

ственный недостаток данной возможности 

судебный процесс становится зависим  

от качества передачи и получения сигна-

ла, что в свою очередь может приводить к 

переносу судебного заседания, и соответ-

ственно, затягиванию судебного разбира-

тельствах. 

В целом, применение системы видео-

конференцсвязи в судопроизводстве это 

пример внедрения достижений научно 

технического прогресса в повседневную 

жизнь. Причем важно отметить, что воз-

можность применения этой системы рег-

ламентирована нормативными правовыми 

актами. Таким образом, достижениями 

техники и информационных технологий 

своевременно находят свое отражение в 

нормативных документа, регулирующих  

их применение в судопроизводстве.
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УДК 621.3 

К.А. Суховаров12 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА «ОПТИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА»  
НА ОПЕРАТОРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

В статье предпринята попытка проанализировать вопросы по обеспечению безо-

пасности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Технические средства видеонаблюдения играют наиболее существенную роль в 

решении данного вопроса, особенно в структуре интегрированных систем безопасно-

сти. Благодаря бурному развитию охранного телевидения достигается безопасность 

как персонала, так спецконтингента. Ценность технических средств видеонаблюде-

ния состоит в том, что они позволяют получить визуальную картину состояния ох-

раняемого объекта, обладающую такой высокой информативностью, какую не могут 

дать никакие другие технические средства охраны. 
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Важнейшим и неотъемлемым звеном систем охранного видеонаблюдения является 

оператор видеонаблюдения, осуществляющий оперативный мониторинг, выявляет уг-

розы безопасности, анализирует обстановку, корректирует действия резервных групп 

и групп быстрого реагирования. 

В настоящее время наблюдается тенденция кратного увеличения количества ви-

деокамер на объектах УИС. Отмечается, что игнорирование тактики построения 

видеосистем может привести к тому, что оператор видеонаблюдения попросту не 

сориентируется в огромном количестве видеоконтента, что в дальнейшем повлияет 

на решение поставленных задач. 

Автор статьи всесторонне рассматривает существующие методы расчета на-

грузки на операторов систем видеонаблюдения, проводит анализ существующих оте-

чественных и зарубежных стандартов, устанавливающих пределы нагрузки операто-

ров системы видеонаблюдения. 

Ключевые слова: оператор видеонаблюдения; оптимальная нагрузка; система ви-

деонаблюдения. 

 

K.A. Sukhovarov 

METHOD OF CALCULATION «OPTIMAL LOAD» ON THE  
OPERATOR OF VIDEO SURVELLANCE. INTERNATIONAL  

EXPERIENCE 
The article attempts to analyze the issues of security and law enforcement in the institu-

tions of the penal system. 

Technical means of video surveillance play the most significant role in solving this issue, 

especially in the structure of integrated security systems. Due to the rapid development of se-

curity television, the safety of both personnel and special operators is achieved. Value of 

technical means of video surveillance consists that they allow to receive the visual picture of a 

condition of the protected object possessing such high informativeness what any other tech-

nical means of protection cannot give. 

The most important and integral part of security video surveillance systems is a video 

surveillance operator that performs operational monitoring, identifies security threats, ana-

lyzes the situation, corrects the actions of reserve groups and rapid response teams. 

Currently, there is a trend of a multiple increase in the number of video cameras at the 

objects of UIS. It is noted that ignoring the tactics of building video systems can lead to the 

fact that the video surveillance operator simply does not Orient in a huge amount of video 

content, which in the future will affect the solution of tasks. 

The author comprehensively reviews existing methods of calculating the load on opera-

tors of video surveillance systems, analyses of existing national and international standards 

that set limits on the load operators of the surveillance system. 

Keywords: video surveillance operator; optimal load; video surveillance system.  
 

Развитие различных типов систем ви-

деонаблюдения сделало их неотъемлемой 

частью современного общества, особенно 

с точки зрения безопасности. Благодаря 

видеонаблюдению становится возможным 

гарантировать контроль и безопасность 

структур с привлечением наименьшего 

количества сотрудников, организовывать 

мониторинг нескольких объектов одно-

временно, координировать действия дру-

гих сотрудников [5]. 

Широкий круг задач, решаемых сис-

темой видеонаблюдения, не остался без 

внимания со стороны пенитенциарной 
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системы. В настоящее время все исправи-

тельные учреждения оснащены системой 

охранного телевидения (СОТ). 

Благодаря наличию в учреждениях 

прогрессивной системы видеонаблюдения 

можно отслеживать ситуацию с удален-

ной станции, а наличие большого количе-

ства камер видеонаблюдения позволяет 

оператору получать максимально объек-

тивную информацию о событиях. Несо-

мненно, возникает логичный вопрос о до-

пустимой нагрузке на оператора системы 

видеонаблюдения.  

Под допустимой нагрузкой необхо-

димо понимать количество видеоизобра-

жений, которые оператор способен эф-

фективно анализировать. Определение 

допустимой нагрузки на оператора видео-

наблюдения в настоящее время противо-

речиво и зависит от многих факторов, 

связанных с психофизиологическими ха-

рактеристиками данного оператора и тех-

ническими характеристиками используе-

мого оборудования. Действующее законо-

дательство Российской Федерации не со-

держит стандарта, определяющего на-

грузку на оператора системы видеонаб-

людения. 

Единственным официальным доку-

ментом Российской Федерации в этой об-

ласти являются Стандарты здравоохране-

ния и стандарты 2.2.2 / 2.4.1340-03 «Ги-

гиенические требования к персональным 

электронным компьютерам и организации 

труда» (далее - СанПиН). Данный Сан-

ПиН предоставляет условия для оборудо-

вания рабочего места и порядок использо-

вания рабочего времени операторами сис-

тем видеонаблюдения. Нет ограничений 

на количество видеоизображений, кото-

рые должен анализировать оператор сис-

темы видеонаблюдения.  

С точки зрения средних физиологиче-

ских возможностей человека количество 

камер, используемых для непосредствен-

ного наблюдения, не должно превышать 

1-4 шт. [2]. Важно учитывать тот факт, 

что в этом случае расчет удовлетворяет 

требования постоянного контроля дейст-

вий всех объектов в видеоизображении и 

при условии, что никакие вспомогатель-

ные средства не используются, и оператор 

не прошел специальную подготовку. Этот 

показатель используется военными в ходе 

спецопераций. 

По мнению руководителей нацио-

нальных частных охранных компаний, 

высказанных на различных форумах, опе-

ратор видеонаблюдения сможет эффек-

тивно контролировать два монитора с че-

тырьмя видеоизображениями в течение 45 

минут, в общем, изображение восьми ка-

мер одновременно. 

Исследование эффективности прямо-

го телевизионного наблюдения было про-

ведено британскими учеными. Согласно 

условиям исследования, оператор должен 

был обнаружить среди прохожих (не в 

толпе) человека с зонтиком. Опытный 

оператор решил эту проблему с вероятно-

стью около 70% (исследование проводи-

лось исследовательским подразделением 

британской полиции). В этом случае важ-

но сказать, что во время такого исследо-

вания была изучена способность операто-

ра, наблюдать за мелкими деталями. 

Кроме того, в рамках исследований, 

проведенных британскими учеными, было 

установлено, что оператору необходимо 

время для анализа (осмысления изобра-

жения). Считается, что для осмысления 

полученной видеоинформации человеку 

необходимо как минимум 2 секунды. Если 

оператор анализирует изображение с 8 

камер одновременно, последовательно 

перемещаясь от первой камеры к восьмой, 

то он в основном не может обнаружить 

факт преступления, если его продолжи-

тельность не превышает 16 секунд. Более 

того, если речь идет о видео-мониторинге 

территорий и помещений, в которых не-

которые изменения не всегда происходят 

(например, внешний вид людей), это 

можно осуществить автоматически, а опе-

ратор может быть вовлечен только в слу-
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чаях изменения ситуации или получения 

сигнала от других средств безопасности. 

Результаты этих испытаний легли в 

основу европейского стандарта EN50132–

1–1 июля 1997 г. (английская версия. Сис-

темы сигнализации - системы видеонаб-

людения в целях безопасности. Часть 2-1: 

Черно-белые камеры. Члены CENELEC - 

национальные электротехнические коми-

теты Австрии, Бельгии, Дании, Финлян-

дии, Франции, Германии, Греции, Ислан-

дии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 

Нидерландов, Норвегии, Португалии, Ис-

пании, Швеции, Швейцарии и Великобри-

тании).  

Данный стандарт в настоящее время 

используется более чем в 18 европейских 

странах. Основным требованием этого 

стандарта при организации рабочего мес-

та оператора системы видеонаблюдения и 

расчете нагрузки на одного работника яв-

ляются технические характеристики ис-

пользуемого оборудования, чем выше 

технические характеристики используе-

мого оборудования, тем выше допустимая 

нагрузка оператора. В Соединенных Шта-

тах минимальный стандарт видеокамер на 

оператора установлен на уровне 20 штук, 

в тех случаях, когда сотрудник может 

контролировать большое количество ка-

мер, устанавливается пропорциональное 

дополнение. 

Для определения допустимой нагруз-

ки на количество видеоизображений на 

оператора системы видеонаблюдения в 

2008 году Исследовательский центр 

«Безопасность» Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации провел 

исследование «Системы видеонаблюде-

ния» (далее - НИЦ «Защита»), которое 

при настройке системы видеонаблюдения 

видео должно учитывать не только пси-

хофизиологические характеристики опе-

ратора и технические параметры исполь-

зуемого оборудования, но и оборудование 

сиденья оператора. [5] При оснащении 

рабочей станции оператора системы ви-

деонаблюдения, в первую очередь, место-

положение видеомониторов должно учи-

тываться относительно местоположения 

оператора.  

Таким образом, исследования НИЦ 

«Безопасность» показали необходимость 

распределения всех мониторов по трем 

рабочим областям: 

- Зона 1 часто использует мониторы, 

которые требуют быстрого и точного ана-

лиза информации (например, идентифи-

кации). Рекомендуется, чтобы они ото-

бражали ТС, установленные в особо важ-

ных (или опасных) зонах завода. Зона 1 

обычно подходит (в зависимости от рас-

стояния наблюдения) от четырех до девя-

ти мониторов (два или три монитора в 

вертикальной и горизонтальной зоне). 

- в зоне 2 можно установить от 12 до 

27 мониторов. 

- в Зоне 3 мониторы используются 

редко (например, те, которые были вклю-

чены по тревоге или вручную операто-

ром). Мониторы должны быть равноуда-

лены от оператора, т.е. находится на сфе-

рической поверхности. Кроме того, их ко-

личество не может быть ограничено. 

Таким образом, мы находим, что каж-

дый оператор, независимо от его психо-

физиологических характеристик и исполь-

зуемого оборудования, может выполнять 

свои задачи, оснастив рабочую станцию 

не менее чем 54 мониторами (9 мониторов 

в первой зоне, 27 мониторов во второй 

зоне и из-за количество мониторов в 

третьей зоне) Нет ограничений по сред-

нему арифметическому 1 и 2 зон, что рав-

но 18.  

Следует отметить, что существует не-

сколько способов увеличить нагрузку на 

оператора видеонаблюдения без ущерба 

для эффективности его обязанностей: 

- использование различных видов ин-

формационных технологий, в том числе 

вспомогательного программного обеспе-

чения. Работа данного программного 

обеспечения заключается в следующем: 

видеоизображение, передаваемое камерой 

наблюдения в обычном режиме, отключа-
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ется; когда датчик безопасности активи-

рован, это видеоизображение автоматиче-

ски отображается на экране оператора в 

сопровождении тревоги; 

- использование современного обору-

дования при создании систем видеонаб-

людения. Поэтому, согласно декларации 

основных производителей телевизионного 

оборудования и программного обеспече-

ния, разработки в этом секторе позволяют 

увеличить нагрузку на операторов видео-

систем, не теряя при этом их функцио-

нальности с 10% до 20%. 

Как решить проблему повышения эф-

фективности использования технических 

систем безопасности на объектах? Мы 

должны начать с формулирования задач, 

которые эти системы должны выполнить. 

После определения задач, среди решений, 

которые будут предложены потенциаль-

ными контрагентами, остается выбрать 

наиболее эффективный, используя все 

возможности внедряемых систем на мо-

мент внедрения и максимально автомати-

зируя обработку полученной информации. 

Следует отметить, что: 

1. Созданные системы должны не 

только регистрировать события и выда-

вать оповещения после их завершения, но 

также раскрывать факты подготовки к не-

законной деятельности и предоставлять 

информацию оператору на данном этапе. 

Другими словами, заказчик должен четко 

понимать, какие параметры характеризу-

ют этап подготовки, и поручить подряд-

чикам, настроить внедренные системы 

безопасности для предоставления этой 

информации, т. е. для передачи так назы-

ваемых сигналов предварительной трево-

ги. Это дает вам безопасный интервал 

времени, в течение которого оператор 

может оценить поступающую информа-

цию и принять правильное решение. 

2. Обработка типовых информацион-

ных сигналов подлежит обязательной ав-

томатизации и должна позволить автома-

тизированный поиск всех наилучших воз-

можных вариантов для персонала для 

предотвращения противоправных дейст-

вий (сценарии «контрпроцесса»). 

Автоматизация обработки информа-

ции включает в себя разработку списка 

событий, которые должны быть иденти-

фицированы, оценены, приняты на основе 

этой оценки, соответствующих решений 

оператора и для обеспечения контроля за 

эффективностью принятых мер. Разраба-

тывая этот список и алгоритмы обработки 

информации из этого списка, мы значи-

тельно сократим объем информации, по-

лучаемой операторами, устраняя ложные 

срабатывания. 

Однако при максимальной автомати-

зации этих процессов не следует забывать 

о работающем персонале. 

В заключении отметим, что  

- количество камер, используемых для 

прямого наблюдения на одного оператора, 

должно быть минимальным и не превы-

шать 1-4 шт. Допускается увеличение ко-

личества телекамер из расчета более 4 

штук на оператора, но задача непрерывно-

го мониторинга должна быть удалена из 

основных должностных обязанностей 

оператора СОТ. Предположим, что опера-

тор реагирует только на работу видео-

детектора движения или иногда отслежи-

вает передвижение спецконтингента (вы-

вод, съем с рабочих мест). Если движение 

является непрерывным, например, на 

оживленном участке промышленной зо-

ны, нагрузка оператора не должна превы-

шать 4 телекамеры; 

- эффективность прямого мониторин-

га крайне низкая; поэтому при проектиро-

вании СОТ целесообразно учитывать не-

обходимость постоянного мониторинга 

оператором ситуации в охраняемой зоне. 

Вероятно, непрерывное наблюдение опе-

ратором видеокамер с низким трафиком 

объектов контроля является необязатель-

ным. 

- для работы оператора требуются два 

монитора. Для мониторинга изображений 

с нескольких камер необходим один мо-

нитор (не более 4 штук). Второй монитор 
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необходим для отображения изображения 

с камеры, выбранной вручную операто-

ром или путем активации датчика движе-

ния или другого защитного устройства 

для детального анализа оператором изо-

бражения; 

- условия работы оператора не долж-

ны быть хуже, чем те, которые указаны в 

СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340-03. 
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УДК. 342.7 

О.Н. Уваров13 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ С ИНСТИТУТАМИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В статье приводится определение гражданского общества, институтов граж-

данского общества, выделены основные их признаки. Гражданское общество опреде-

ляется достаточно широко. К институтам гражданского общества, в частности, 

вполне обоснованно относятся общественные объединения, религиозные организации, 

коммерческие организации и создаваемые ими некоммерческие союзы. В социально-

политической сфере подразделяют семью как социальную ячейку гражданского обще-

ства; общественные, общественно-политические, политические партии и движения; 

органы общественного самоуправления по месту жительства и работы; негосудар-

ственные средства массовой информации. Рассматриваются некоторые аспекты ор-

ганизации взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с институтами граж-

данского общества. Обоснованы такие институты, взаимодействие с которыми, 

представляется актуальным и перспективным. Обязательным условием такого взаи-

модействия должна служить способность этих институтов оказать позитивное 

воздействие на осужденных, оказать помощь им их семьям или персоналу. Определены 

направления совместной работы. Вместе с тем, такая работа, прежде всего, должна 

строиться на основании закона и не может быть основана на эпизодических меро-

приятиях. В такой работе необходима система, предполагающая долгосрочное пер-

спективное сотрудничество. 

Ключевые слова: гражданское общество; институты гражданского общества; 

некоммерческие организации; уголовно-исполнительные инспекции. 

 

O.N. Uvarov 

ORGANIZATION OF INTERACTION OF CRIMINAL EXECUTIVE 

INSPECTIONS WITH INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY 

The article provides a definition of civil society, civil society institutions, their main fea-

tures are highlighted. Civil society is broadly defined. Civil society institutions, in particular, 

quite reasonably include public associations, religious organizations, commercial organiza-

tions and the non-profit unions they create. In the socio-political sphere, the family is divided 

as the social unit of civil society; public, socio-political, political parties and movements; bo-

dies of public self-government at the place of residence and work; non-state media. Some as-

pects of the organization of interaction of criminal executive inspections with civil society in-

stitutions are considered. Such institutions are justified, the interaction with which seems re-

levant and promising. A prerequisite for such interaction should be the ability of these institu-

tions to have a positive impact on prisoners, to help them their families or staff. The areas of 

collaboration have been identified. However, such work, first of all, should be based on the 
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law and cannot be based on episodic events. Such work requires a system that assumes long-

term perspective cooperation. 

Keywords: civil society; civil society institutions; non-profit organizations; penal inspec-

tions. 
 

Российская Федерация движется в на-

правлении построения и становления де-

мократической политической системы и 

укрепления правового государства, что, в 

свою очередь, во многих аспектах связы-

вается с развитием и укреплением граж-

данского общества. Гражданское общест-

во имеет огромную внутреннюю созида-

тельную силу. Важную роль в развитии 

гражданского общества играют неком-

мерческие организации (НКО) [1]. 

Дефиниция «гражданское общество» 

достаточно широка и ее содержание в на-

стоящее время точно не определено. Дис-

куссии по этому поводу продолжаются, и 

в ближайшее время их завершение трудно 

предвидеть. 

Гражданское общество определяют 

совокупностью негосударственных объе-

динений граждан, преследующих общие 

групповые интересы, совокупностью всех 

объединений граждан, созданных по их 

инициативе, направленных на обеспече-

ние прав и свобод, повышение качества 

жизни. Кроме этого, гражданское общест-

во представляется и как совокупность от-

ношений в экономике, культуре и других 

сферах, развивающихся в рамках демо-

кратического общества, независимо, авто-

номно от государства, и как общество 

свободных и равноправных граждан, от-

ношения между которыми в сфере эконо-

мики, культуры развиваются независимо 

от государственной власти и т.д. [2]. 

Вместе с тем, многообразие опреде-

лений гражданского общества только под-

тверждает масштаб и значение его содер-

жания на современном этапе развития 

российской государственности. 

Представляя гражданское общество в 

аспекте заданной темы, как совокупность 

институтов [3], с которыми необходимо 

организовывать взаимодействие, решают-

ся два основных вопроса: «С кем?», и «На 

каком основании?». Ответ на первый во-

прос, безусловно, в большей степени на-

ходится в той плоскости, где располага-

ются такие добровольные формирования 

граждан, как общественные организации 

или объединения. 

В соответствии со ст. 5 Федерального 

Закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об об-

щественных объединениях» под общест-

венным объединением понимается добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерче-

ское формирование, созданное по инициа-

тиве граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации об-

щих целей, указанных в уставе общест-

венного объединения. Вместе с тем, ст. 2 

названного закона указывает, что его дей-

ствие распространяется на все обществен-

ные объединения, созданные по инициа-

тиве граждан, за исключением религиоз-

ных организаций, а также коммерческих 

организаций и создаваемых ими неком-

мерческих союзов (ассоциаций) [4]. 

Следует подчеркнуть, что понятие 

гражданского общества не исчерпывается 

лишь структурами общественных объеди-

нений, оно выходит за их рамки и пред-

ставляется более широким. 

Так, институты в рамках гражданско-

го общества, как некие общности, где, в 

частности, вполне обоснованно выделя-

ются такие как общественные объедине-

ния, религиозные организации, коммерче-

ские организации и создаваемые ими не-

коммерческие союзы, уже захватывают 

большее пространство, чем только обще-

ственные объединения. Вместе с тем, ряд 

авторов, институты гражданского общест-

ва определяют и по иным признакам [5]. 

Например, с экономической точки зрения 

к структурным элементам гражданского 

общества относят негосударственные 

коммерческие и некоммерческие пред-

приятия и организации. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/pravovoe-gosudarstvo.html
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Особая роль в развитии деятельности 

институтов гражданского общества отво-

дится некоммерческим организациям. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» [6] некоммерче-

скими признаются организации, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль 

между участниками. При этом они могут 

создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образо-

вательных, научных и управленческих це-

лей, в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных немате-

риальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и орга-

низаций, разрешения споров и конфлик-

тов, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. 

В социально-политической сфере 

подразделяют семью как социальную 

ячейку гражданского общества; общест-

венные, общественно-политические, по-

литические партии и движения; органы 

общественного самоуправления по месту 

жительства и работы; общественные объ-

единения, реализующие механизмы выяв-

ления, формирования и выражения обще-

ственного мнения, механизмы социализа-

ции, а также разрешения социальных 

конфликтов; негосударственные средства 

массовой информации. В духовном аспек-

те выделяют религиозные организации, 

объединения, обеспечивающие свободу 

мысли, слова; объединения, занимающие-

ся вопросами самостоятельности и неза-

висимости от государственных структур 

научных, творческих и других взглядов. 

Несомненно, уголовно-

исполнительная система, как государст-

венная структура, возвращающая в обще-

ство его граждан, преступивших уголов-

ный закон, не может функционировать в 

этом смысле независимо от институтов 

гражданского общества. Реорганизация 

уголовно-исполнительной системы, ее 

развитие, в том числе и при исполнении 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, не связанных с лишением сво-

боды, связывается с социальной направ-

ленностью такой деятельности. В этом 

плане акцент сделан на активизацию со-

трудничества со структурами гражданско-

го общества, способными оказать пози-

тивное гуманитарное воздействие на осу-

жденных, привлечение их к процессу ре-

социализации и исправления [7]. 

Ресоциализация в буквальном смысле 

означает восстановление позитивных со-

циальных связей осужденного. Исправле-

ние также направлено на это, однако о 

единстве исправления и ресоциализации 

можно говорить лишь при наказаниях, не 

связанных с изоляцией от общества [8]. 

Это обусловлено, прежде всего, тем об-

стоятельством, что осужденный не изоли-

руется от общества, семьи, своего окру-

жения, но находится под контролем уго-

ловно-исполнительной инспекции. 

Исходя из особенностей задач, вы-

полняемых уголовно-исполнительными 

инспекциями, институтами гражданского 

общества, сотрудничество с которыми 

может привнести позитивный эффект в 

ресоциализацию и исправление осужден-

ных без изоляции от общества, можно вы-

делить, во-первых, семью как социальную 

ячейку гражданского общества, во-

вторых, органы общественного само-

управления по месту жительства и рабо-

ты, в-третьих, общественные объединения 

и некоммерческие организации, реали-

зующие механизмы социализации, и, в-

четвертых, религиозные организации. 

Семья (родственники) осужденного – 

тот институт гражданского общества, ра-

бота с которым реализуется, практически, 

с первых дней нахождения осужденного 

на учете в уголовно-исполнительной ин-

спекции. В первую очередь, это семьи не-

совершеннолетних и женщин или муж-

чин, имеющих детей до 14 лет. Работа с 
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такими семьями может проводиться с ор-

ганизацией психологического сопровож-

дения и помощи. 

В свою очередь, органы общественно-

го самоуправления по месту жительства и 

работы (например, общественные домо-

вые комитеты или профессиональные 

союзы) способны осуществлять общест-

венное воздействие на осужденного и 

реализовывать общественный контроль за 

его поведением. Такое воздействие и кон-

троль возможны в отношении всех осуж-

денных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции. 

Работа с семьей, родственниками 

осужденного и органами общественного 

самоуправления по месту его жительства 

или работы осуществляется на основании 

УИК РФ и ведомственных нормативных 

правовых актов. 

Общественные объединения и неком-

мерческие организации, реализующие ме-

ханизмы ресоциализации (например, 

обеспечивающие временное проживание 

осужденных, реализующие антинаркоти-

ческие или антиалкогольные программы), 

также взаимодействуют с уголовно-

исполнительными инспекциями на осно-

вании УИК РФ и ведомственных норма-

тивных правовых актов. При этом не ис-

ключается возможность заключения с та-

кими организациями письменных согла-

шений о сотрудничестве. 

Взаимодействие уголовно-

исполнительных инспекций с религиоз-

ными организациями непосредственно 

связано с духовно-нравственным воспи-

танием осужденных без изоляции от об-

щества. Такая работа должна осуществ-

ляться на основании соглашений с пред-

ставительствами традиционных религиоз-

ных конфессий и реализовываться инди-

видуально и инициативно ими в направ-

лении укрепления духовности и воспита-

ния позитивного отношения к обществен-

ным ценностям. 

Помимо этого, немаловажной частью 

взаимодействия с институтами граждан-

ского общества, на наш взгляд, является 

работа таких институтов непосредственно 

с персоналом уголовно-исполнительных 

инспекций. Этот аспект взаимодействия с 

институтами гражданского общества обу-

словлен рядом обстоятельств: во-первых, 

обеспечением гласности в деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций и 

созданием условий для участия общест-

венности в решении стоящих перед ними 

задач [7], во-вторых, обеспечением про-

фессиональной подготовки персонала 

уголовно-исполнительных инспекций, и, 

наконец, в-третьих, необходимостью 

взаимопонимания при обеспечении такого 

взаимодействия. 

Многообразие институтов гражданского 

общества и динамика их развития на со-

временном этапе обусловливает необхо-

димость постоянного мониторинга форм 

их работы, целей и задач, возможностей 

достаточной длительности сотрудничест-

ва. При этом следует учитывать, что ини-

циатива в организации такого взаимодей-

ствия в большей степени принадлежит 

уголовно-исполнительным инспекциям, 

помимо этого обязательным условием та-

кого взаимодействия должна служить 

способность таких институтов оказать по-

зитивное воздействие на осужденных, 

оказать помощь персоналу. Вместе с тем, 

такая работа, прежде всего, должна стро-

иться на основании закона и не может 

быть основана на эпизодических меро-

приятиях. В такой работе необходима 

система, предполагающая долгосрочное 

перспективное сотрудничество. 
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УДК. 347.45 

А.А. Уткин14 

К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
В КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 

Организация закупочной деятельности государственного заказчика, в том числе в 

уголовно-исполнительной системе, сопряжена с созданием контрактной службы или 

назначением контрактного управляющего. 

Решение о выборе формы организации внутренней закупочной деятельности при-

нимается, как правило, заказчиком (руководителем организации, учреждения) само-

стоятельно, при этом необходимо особое внимание обратить на конкретное описание 

обязанностей каждого работника, что без практического опыта и типовых форм 

(образцов) представляется проблематичным. Грамотное распределение обязанностей 

необходимо не только для того чтобы упредить случайные или намеренные нарушения 

в закупочной деятельности, но и для того, чтобы обеспечить эффективность и ре-

зультативность обеспечения государственных нужд в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

В представленной статье наглядно предложена возможность распределения  

функциональных обязанностей работников Контрактной службы, что в практиче-

ском применении оптимизирует затраты времени на организацию работы контракт-

ной службы, понимание круга персональных обязанностей каждого подразделения и в 

повседневной работе ориентирует ответственных лиц на выполнение задач по осуще-

ствлению закупок товаров, работ, услуг. 

Ключевые слова: контрактная служба; заказчик; закупка; положение; 44-ФЗ. 
 

A.A. Utkin 

ON THE DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITIES IN THE  

CONTRACT SERVICE 

The organization of the procurement activities of the state customer, including in the 

penal system, involves the creation of a contract service or the appointment of a contract 

manager. 

The decision to choose the form of organizing internal procurement activities is usually 

made by the customer (head of the organization, institution) independently, with particular 

attention to be paid to a specific description of the responsibilities of each employee, which 

without practical experience and standard forms (samples) seems problematic. A competent 

distribution of responsibilities is necessary not only in order to forestall accidental or delibe-
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rate violations in procurement, but also in order to ensure the efficiency and effectiveness of 

meeting state needs in the procurement of goods, work, and services. 

The presented article clearly proposed the possibility of distributing the functional duties 

of the Contract Service employees, which in practical application optimizes the time spent on 

the organization of the contract service, understanding the personal responsibilities of each 

unit and orienting the responsible persons in the everyday tasks for the procurement of goods, 

works, services . 

Keywords: contract service; customer; purchase; position; 44-FZ. 
 

Организация и обеспечение деятель-

ности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее - УИС) свя-

зана с применением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон  

№ 44-ФЗ). 

Многие сотрудники УИС, которые не 

столкнулись с правоприменительной 

практикой  Закона № 44-ФЗ, тем не менее 

слышали о сложностях и проблемах его 

применения в служебной деятельности 

своих коллег. 

Сотрудники, которые принимают уча-

стие в осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государст-

венных нужд УИС, как правило, объеди-

нены в контрактную службу, однако в со-

ответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ 

если не создана контрактная служба, за-

казчик (руководитель учреждения/органа) 

может назначить отдельное должностное 

лицо, ответственное за осуществление за-

купки или нескольких закупок, включая 

исполнение каждого контракта, под таким 

лицом понимается  контрактный управ-

ляющий. 

Персональные обязанности контракт-

ного управляющего должны быть уста-

новлены в должностных обязанностях 

(регламентах) и (или) трудовом договоре 

(контракте). 

Приказами Минтруда России от 

10.09.2015 № 625 н, № 626 н утверждены 

профессиональные стандарты «Специа-

лист в сфере закупок», «Эксперт в сфере 

закупок». 

Стандарты разработаны во исполне-

ние статьи 195.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, а в соответствии с 

частью 1 статьи 195.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, если установлены 

требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, то профессиональные 

стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодате-

лями. В данном случае взаимосвязь тру-

дового законодательства и законодатель-

ства в сфере закупок позволяет обеспе-

чить принцип профессионализма заказчи-

ка, предусмотренный положениями статьи 

9 Закона № 44-ФЗ. 

Функции и полномочия контрактной 

службы должны быть регламентированы 

Положением (регламентом) о контрактной 

службе, которое в соответствии с частью 3 

статьи 38 Закона № 44-ФЗ должно отве-

чать типовому положению (регламенту), 

утвержденному федеральным органом ис-

полнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. 

Соответствующее Типовое положение  

(регламент) о контрактной службе утвер-

ждено приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 29.10.2013 № 631, в соответствии с 

которым, Контрактная служба создается 

одним из следующих способов: 

1) созданием отдельного структурно-

го подразделения; 

2) утверждением заказчиком постоян-

ного состава работников заказчика, вы-

полняющих функции контрактной служ-

бы без образования отдельного структур-

ного подразделения. 
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Преимущественно в УИС контракт-

ные службы созданы без образования от-

дельного структурного подразделения. 

Структура и численность контрактной 

службы определяется и утверждается за-

казчиком, но не может составлять менее 

двух человек. 

Напомним, что в соответствии с ча-

стью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ все ра-

ботники контрактной службы или кон-

трактный управляющий должны иметь 

высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере 

закупок. 

В данной статье мы сформулируем 

предложения для оказания практической 

помощи в организации деятельности кон-

трактной службы, которые помогут обес-

печить экономию времени на ее организа-

цию, персональное понимание круга обя-

занностей. 

Предположим, в вашем учреждении 

создана контрактная служба, утверждено 

положение (регламент) о ней, каждый ра-

ботник имеет необходимое образование и 

возникает вопрос, кто персонально и ка-

кие функциональные обязанности выпол-

няет. 

Полагаем, будет справедливо и ра-

ционально разделить контрактную службу 

на несколько групп: 

 группа инициаторов закупок (ини-

циаторов закупок можно не включать в 

состав контрактной службы, они могут 

самостоятельно взаимодействовать с 

контрактной службой, в этом случае 

нужно дополнительно прописать регла-

мент взаимодействия (Отдельные обя-

занности инициаторов закупок определе-

ны приказом  ФСИН России от 18.08.2005 

№ 718 «О правовом обеспечении деятель-

ности ФСИН России»)); 

 группа обеспечения сопровожде-

ния закупок (предпочтительно включить 

сотрудника тылового подразделения); 

 группа финансового сопровожде-

ния закупок (исходя из ситуации, это 

может быть сотрудник бухгалтерии или 

финансово-экономического отделения); 

 группа правового сопровождения 

закупок (это может быть юрискон-

сульт/старший юрисконсульт). 

Руководитель контрактной службы по 

отношению к созданным группам осуще-

ствляет контроль и распределение функ-

циональных обязанностей. 

Для наглядности приведем таблицу 

распределения функций и полномочий 

контрактной службы, для универсально-

сти за образец возьмем Типовое положе-

ние (регламент) о контрактной службе, 

утвержденное приказом Минэкономраз-

вития России от 29.10.2013 № 631, однако 

учтем, что типовое положение  частично 

не соответствует Закону № 44-ФЗ, и по-

этому мы внесли соответствующие изме-

нения. 

Таблица № 1 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

№

№ 

п/п 

Наименование 

функций и полномочий 

(пункт положения1) 

Группа 

инициаторов обеспечения  

сопровождения 

финансового 

сопровождения 

правового  

сопровождения 

1 2 3 4 5 6 

1.  
При планировании закупок2 

2.  Разработка плана-графика (пп.1 

(«г») п.13) 
+ +   

                                           
1 Типовое положение (регламент) о контрактной службе утвержденное приказом Минэкономразвития России от 

29.10.2013 № 631. 
2 Для планирования закупок на 2020 и последующие годы необходим только план-график. Планирование закупок на 2019 

2019 г. надо осуществлять по правилам, действовавшим до 01.07.2019 с учетом изменения сроков 
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1 2 3 4 5 6 

3.  Согласование и утверждение пла-

на-графика (пп.1 («д») п.13) 
 +   

4.  Определение и обоснование НМЦК 

(пп.1 («е») п.13) 
+  +  

5.  
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

6.  Выбор способа закупки (пп.2 («а») 

п.13) Руководитель контрактной службы 

7.  Уточнение НМЦК (пп.2 («б,в») 

п.13) 
+  +  

8.  Подготовка извещений, 

документации о закупках и внесе-

ние изменений (пп.2 («г») п.13) 
Согласование  +   

9.  Подготовку протоколов заседаний 

Комиссии по закупкам (пп.2 («д») 

п.13) 

 +   

10.  Описание объекта закупки (пп.2 

(«е») п.13) 
+    

11.  Проверка соответствия требования 

к участникам закупки (пп.2 («ж») 

п.13) 

 +   

12.  Привлечение специализированной 

организации (пп.2 («з») п.13) 
 +   

13.  Предоставление преимущества 

УИС, организациям инвалидов 

(пп.2 («и») п.13) 

 +   

14.  Закупки у СМП (пп.2 («к») п.13)  +   

15.  Размещение в ЕИС извещении 

документации, проектов контрак-

тов, протоколов (пп.2 («л») п.13) 

 +   

16.  Опубликование информации в 

СМИ (пп.2 («м») п.13) 
 +   

17.  Разъяснение документации, хране-

ние документации (пп.2 («н, т») 

п.13) 

 +   

18.  Привлечение экспертов (пп.2 («у») 

п.13) 
 +   

19.  Согласование закрытых способов 

закупки с ОИВ (пп.2 («ф») п.13) 
 +   

20.  Направление документов для за-

ключения контракта с ЕП по ре-

зультатам несостоявшихся проце-

дур (пп.2 («х») п.13) 

 +   

21.  Обеспечение заключения контрак-

тов (пп.2 («ч») п.13) 
Единственный 

поставщик 
+   

22.  Включение в РНП уклонившихся 

от заключения г/к участников (пп.2 

(«ш») п.13) 

 

 

 

+   

23.  
При исполнении, изменении, расторжении контракта 

24.  Приемка ТРУ (пп.3 («а») п.13) +    

25.  Организация оплаты ТРУ (пп.3 

(«б») п.13)   +  

26.  Взаимодействие с контрагентом 

при изменении, расторжении г/к, 

применении мер ответственности 

(пп.3 («в») п.13) 

Взаимодействие    
Сопровождение, 

оформление 
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1 2 3 4 5 6 

27.  Проведение экспертизы ТРУ (пп.3 

(«г») п.13) +    

28.  Создание при необходимости 

приемочной комиссии (пп.3 («д») 

п.13) 

+    

29.  Подготовка документов о приемке 

ТРУ (пп.3 («е») п.13) 

 

+    

30.  Включение в РНП (пп.3 («з») п.13) 

 
   + 

31.  Отчет о закупках у СМП (пп.3 

(«и») п.13) 

 

 +   

32.  Включение в реестр контрактов,  

информации о контрактах, заклю-

ченных заказчиками (пп.3 («к») 

п.13) 

 

  Исполнение 

Заключение, 

изменение, 

прекращение 

33.  
Иные полномочия 

34.  Консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 

(пп. 1 п.14) 

+    

35.  Обязательное общественное об-

суждение закупки (пп. 2 п.14)  +   

36.  Участие в утверждении требова-

ний к ТРУ, нормативным затра-

там (пп. 3 п.14) 

+ +   

37.  Участие в обжаловании действий 

заказчика, претензионная работа 

(пп. 4 п.14) 

+ +  + 

38.  Подготовка проектов контрактов 

(пп. 5 п.14) 
+   + 

39.  Проверка банковских гарантий 

(пп. 6 п.14) 
   + 

40.  Отказ от банковских гарантий 

(пп. 7 п.14) 
   + 

41.  Организация уплаты денежных 

сумм по банковской гарантии 

(пп. 8 п.14) 

   + 

42.  Возврат денежных средств вне-

сенных в качестве обеспечения 

контрактов, гарантийных обяза-

тельств (пп. 9 п.14) 

  +  

43.  Распределение обязанности меж-

ду работниками контрактной 

службы (пп. 1 п.17) 
Руководитель контрактной службы 

44.  Предложения о назначении на 

должность и освобождении от 

должности работников контракт-

ной службы (пп. 2 п.17) 

Руководитель контрактной службы 

45.  Иные полномочия, предусмот-

ренные Законом № 44-ФЗ (пп. 3 

п.17) 
Руководитель контрактной службы 
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Подводя итог, отметим, что распреде-

ление обязанностей в контрактной службе 

является обязательным элементом осуще-

ствления закупочной деятельности, ответ-

ственность за которую возложена на ру-

ководителя контрактной службы. Предла-

гаемый вариант распределения обязанно-

стей в контрактной службе поможет оп-

тимизировать затраты заказчика на орга-

низацию закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд государственного 

заказчика. 
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УДК. 347.421 

М.Г. Чуприн17 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

 Целью статьи является рассмотрение вопросов гражданско-правового значения 

понятия «предмет исполнения обязательств по государственному контракту». 

Обобщая различные точки зрения, автор приходит к выводу, что предмет исполнения 

обязательства может быть представлен как благами различного характера, так и 

непосредственно действиями субъектов обязательства. Далее автор анализирует та-

кие понятия как «предмет государственного контракта» и «предмет исполнения обя-

зательства», предлагая рассматривать их на основе понимания философских катего-

рий часть и целое. Рассмотрение особенностей предмета исполнения обязательства 

невозможно без комплексного анализа исполнения альтернативных и факультативных 

обязательств. В основе дифференциации обязательств на альтернативные и факуль-

тативные лежит предмет его исполнения и его состояние. Проверяя своѐ утвержде-

ние с позиции правоприменительной практики, автор сталкивается со сложными во-

просами правового регулирования исполнения обеих видов обязательств, решение ко-

торых лежит в непосредственной плоскости норм Гражданского кодекса  

Российской Федерации. 

Ключевые слова: правовое регулирование исполнения обязательств; предмет ис-

полнения; государственный контракт; альтернативные обязательства; факульта-

тивные обязательства. 

 

M.G.Chuprin 

TO THE QUESTION OF THE OBJECT OF FULFILLMENT  

OF OBLIGATIONS UNDER THE STATE CONTRACT 

The purpose of the article is to consider issues of civil law value of the concept of the 

subject of fulfillment of obligations under the state contract. Summarizing various points of 

view, the author comes to the conclusion that the subject of fulfillment of an obligation can be 

represented both by goods of various nature, and directly by the actions of the subjects of the 

obligation. Further, the author analyzes such concepts as “the subject of a state contract” 

and “subject of fulfillment of an obligation”, proposing to consider them based on an under-

standing of philosophical categories, part and whole. Consideration of the characteristics of 

the subject of fulfillment of obligations is impossible without a comprehensive analysis of the 

implementation of alternative and optional obligations. The basis for the differentiation of 

obligations into alternative and optional is the subject of its execution and its condition.  

Checking his statement, from the perspective of law enforcement practice, the author is 

confronted with complex issues of legal regulation of the fulfillment of both types of obliga-

tions, the solution of which lies in the direct plane of the norms of the Civil Code of the Rus-

sian Federation. 
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Поскольку правовая природа обяза-

тельств по государственному контракту 

определяется общими положениями Гра-

жданского кодекса (далее – ГК РФ) [1. С. 

30], то предмет исполнения обязательств 

по государственному контракту необхо-

димо рассматривать с позиции граждан-

ского законодательства. 

В литературе гражданского права во-

прос о предмете исполнения обязательст-

ва имеет весьма дискуссионный характер: 

одни учѐные цивилисты в качестве пред-

мета исполнения обязательств называют 

предусмотренные обязательством дейст-

вия (бездействия), которые обязан совер-

шить должник [2. С. 399; С. 252; С. 362], 

другие, напротив, в качестве предмета ис-

полнения предлагают рассматривать 

вещь, по поводу которой возникает обяза-

тельство. Так, С.В. Занковская, отождест-

вляя термины «предмет обязательства» и 

«исполнение обязательства», рассматри-

вает последнее как «имущество (или ре-

зультат интеллектуального творчества), в 

отношении или по поводу которого со-

вершается действие» [9. С.477], В.А. Му-

син отмечает, что «под понятием «пред-

мет исполнения» обозначается всѐ, что 

должник обязан предоставить кредитору» 

[10. С. 401], Н.И. Коваленко в качестве 

предмета исполнения называет «благо, 

которое должник обязан предоставить 

кредитору или третьему лицу в результате 

совершения (или воздержания от совер-

шения) действия, составляющего объект 

обязательства» [11. С.479], М.В. Кротов и 

ряд других авторов предметом исполне-

ния обязательства называют «ту вещь или 

услугу, которую в силу обязательства 

должник обязан передать, выполнить или 

оказать кредитору» [3. С. 633; С. 230].  

Обобщая различные точки зрения от-

носительно предмета исполнения, можем 

предположить, что предметом исполнения 

обязательств по государственному кон-

тракту могут являться как конкретные 

блага, представленные материализован-

ными и нематериализованными результа-

тами исполнения обязательства, так и не-

посредственно действия (бездействия), 

образуемые в результате исполнения обя-

зательств, например, в случае исполнения 

обязательства о неразглашении условий 

государственного контракта третьим ли-

цам предметом исполнения будет не толь-

ко информация, но и само правомерное 

бездействие по передаче информации.  

Полагаем, что сужение представления 

о предмете исполнения обязательства до 

конкретного результата действий (бездей-

ствия) обязанной стороны может привести 

к достаточно непростой ситуации - когда 

результат исполнения не соответствует 

требованиям кредитора либо вовсе отсут-

ствует, однако в силу закона и существа 

обязательства оно считается исполненным 

надлежащим образом, например, в случае 

проведения научно-исследовательских 

работ стороны не всегда могут получить 

желаемый результат в виде конкретного 

объекта, тем не менее обязательство будет 

исполнено надлежащим образом.  

Указанный выше пример наглядно 

показывает недопустимость отождествле-

ния таких понятий как «предмет обяза-

тельства» и «предмет исполнения обяза-

тельства», поскольку последнее может 

включать в себя не только результат, но и 

конкретные действия, обусловленные обя-

зательством. 

Отношение понятий «предмет госу-

дарственного контракта» и «предмет ис-

полнения обязательства» следует рас-

сматривать на основе понимания фило-

софских категорий часть и целое, по-

скольку предмет исполнения обязательст-

ва не ограничивается только предметом 

государственного контракта, в его струк-

туру, как было отмечено выше, могут 

входить материальные блага различного 

характера, в том числе предмет финансо-

вых обязательств сторон государственно-
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го контракта. Отметим, что положениями 

законодательства о контрактной системе в 

отношении предмета финансовых обяза-

тельств сторон, так же как и в отношении 

предмета государственного контракта, ус-

тановлены определѐнные правила, в том 

числе касающиеся предмета исполнения 

финансовых обязательств. Эти правила 

касаются не только валюты государствен-

ного контракта, которая, к слову сказать, 

может быть иностранной, например, в ви-

де долларов США, но и порядка проведе-

ния указанных операций, например, в си-

лу ст. 317 ГК РФ в предмет исполнения 

обязательств будет включен курс ино-

странной валюты, по которому будет про-

изводиться пересчѐт цены государствен-

ного контракта в рублях. При наличии 

банковского сопровождения государст-

венного контракта предмет исполнения 

финансовых обязательств образован 

сложным составом, состоящим не только 

из денежных средств, но и действий, свя-

занных с открытием счѐта и контролем 

ведения операций по указанному счѐту в 

части расходования поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) денежных 

средств с указанного счѐта. 

Традиционно в литературе граждан-

ского права исполнение альтернативных и 

факультативных обязательств рассматри-

вается посредством предмета исполнения 

обязательств. Получившие широкое рас-

пространение в гражданском обороте аль-

тернативные и факультативные обяза-

тельства не смогли получить однозначную 

оценку в литературе гражданского права. 

Дискуссия учѐных цивилистов относи-

тельно понятия и природы происхожде-

ния альтернативных и факультативных 

обязательств долгое время подогревалась 

отсутствием их правового определения. 

Принятие Федерального закона от 

08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации», казалось, 

должно было положить конец многолет-

ним спорам, однако квалификация кон-

кретных отношений до сих пор вызывает 

немало вопросов не только у теоретиков, 

но и практических работников.  

Решение некоторых теоретических 

вопросов, как нам видится, лежит на по-

верхности, в частности, различие между 

альтернативными и факультативными 

обязательствами проходит через предмет 

его исполнения, так, легальные определе-

ния обеих понятий, сосредоточенные 

ст.ст. 308.1 и 308.2 ГК РФ, в совокупности 

с условиями исполнения, определяемые 

по правилам ст.ст. 320 и 320.1 ГК РФ, они 

дают основания заключить, что при ис-

полнении альтернативных обязательств 

предмет исполнения обязательств может 

не изменяться, в то время как в факульта-

тивных обязательствах изменение пред-

мета исполнения неизбежно. Рассмотрим 

конкретные примеры исполнения альтер-

нативных и факультативных обязательств 

по государственным контрактам. Измене-

ние способа обеспечения исполнения го-

сударственного контракта и гарантийных 

обязательств по нему, предусмотренное ч. 

7 ст. 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон 44-ФЗ), является ярким 

примером исполнения альтернативного 

обязательства. Как видим, в данной си-

туации предметом исполнения является 

финансовое требование государственного 

заказчика в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных государственным кон-

трактом, право выбора действий, удовле-

творяющих это требование, принадлежит 

должнику (поставщику, подрядчику, ис-

полнителю). 

Способы устранения поставщиком 

недостатков товара - ещѐ один пример 

альтернативных обязательств, здесь в ка-

честве предмета исполнения обязательств 

могут выступать конкретные действия 

должника: либо замена некачественного 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

84 
 

товара, либо передача в пользование го-

сударственному заказчику аналогичного 

товара на период ремонта. 

Исходя из специфики заключения го-

сударственного контракта и исполнения 

его обязательств, достаточно редко встре-

чаются случаи замены основного обяза-

тельства факультативным, однако они 

имеют место быть, например, факульта-

тивным является установленное ст. 706 

ГК РФ право подрядчика привлекать к 

исполнению своих обязательств субпод-

рядчиков, если из закона или договора не 

вытекает обязанность выполнить преду-

смотренную в контракте работу лично.  

Примером факультативных обяза-

тельств может служить порядок возврата 

имущества, переданного заказчиком в 

рамках государственного контракта на 

выполнение подрядных работ, предусмот-

ренный ст. 728 ГК РФ. В данном случае 

предметом исполнения основного обяза-

тельства будут материалы, оборудование, 

переданная для переработки (обработки) 

вещь и иное имущество, при невозможно-

сти передачи которых возникает факуль-

тативное обязательство, предметом ис-

полнения которого будут финансовые 

требования государственного заказчика, 

вызванные возмещением стоимости мате-

риалов, оборудования и иного имущества. 

Отметим, что условиями государст-

венного контракта могут быть предусмот-

рены императивно-факультативные  

[4. С.192] обязательства, например, когда 

поставщик по согласованию с заказчиком 

может произвести поставку товара с 

улучшенными характеристиками, в дан-

ном случае Законом 44-ФЗ закреплено 

право поставщика на замену предмета ис-

полнения. Правовое регулирование ис-

полнения данной категории обязательств 

имеет ряд специфических особенностей, 

во-первых, императив действий определен 

только двумя составляющими - согласием 

субъектов исполнения на изменение ха-

рактеристик поставляемого товара и при-

менением национального режима; во-

вторых, наличие ограниченного дозволи-

тельного характера действия субъектов 

исполнения обязательств, выражающегося 

в возможности изменить предмет испол-

нения в части его качественных, техниче-

ских и функциональных характеристик, 

но только в части улучшения по сравне-

нию с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными харак-

теристиками, указанными в контракте. 

Анализ правоприменительной практики 

показывает, что на сегодняшний день 

проблемным вопросом является уяснение 

понятия «улучшенными». Большинство 

практических работников [7], включая и 

представителей ФСИН России
1
, признают 

отсутствие в законе критериев, по кото-

рым заказчик имел бы возможность опре-

делить, являются ли характеристики того 

или иного товара, работы или услуги дей-

ствительно лучшими по сравнению с ха-

рактеристиками определѐнным условиями 

государственного контракта. Отсутствие 

указанных критериев ведѐт к возникнове-

нию различных спорных ситуаций [8], в 

которых субъекты исполнения обяза-

тельств вынуждены доказывать, что 

предмет исполнения действительно явля-

ется улучшенным. 

Весьма интересной по данной теме, 

представляется позиция Министерства 

экономического развития Российской Фе-

дерации, изложенная в письме от 

21.12.2015 № Д 28 и-3677, где отмечается, 

что ввиду отсутствия критериев призна-

ния одного товара улучшенным по отно-

шению к другому товару, сторонам госу-

                                           
1
 Примечание: на проходившем 06.06.2019 круглом 

столе представители центрального аппарата 

ФСИН России обратили внимание на проблему 

отсутствия оценочных критериев и призвали под-

ведомственные учреждения более детально прора-

батывать вопросы связанные определением улуч-

шенных характеристик товаров, работ, услуг, при 

наличии возможности воздержаться от замены 

товара, до выработки соответствующих оценоч-

ных критериев. Результаты отражены в письме о 

проведении видеоконференции от 04.06.2019  

№ исх-07-40477. 
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дарственного контракта целесообразно 

руководствоваться положениями ст. 6 ГК 

РФ, исходя из требований добросовестно-

сти, разумности и справедливости. Воз-

можно ли это, попробуем разобраться.  

Добросовестность, разумность и 

справедливость в теории права выступают 

в качестве универсальных правил осуще-

ствления субъективных прав, они предпо-

лагаются в любых действиях участников 

правоотношений. 

В правоприменительной практике ра-

зумность и добросовестность рассматри-

ваются как частноправовые принципы [6]. 

По мнению В.В. Кулакова, принципы 

добросовестности, разумности и справед-

ливости имеют взаимосвязанный и взаи-

мообусловленный характер и рассматри-

ваются как правила исполнения обяза-

тельства [5, C. 48]. 

В Словаре русского языка С.И. Оже-

гова значение слов добросовестность, ра-

зумность, справедливость понимается 

следующим образом: 

добросовестность - честное выполне-

ние своих обязательств, обязанностей; 

разумность – логичный поступок, ос-

нованный на разуме, целесообразный; 

справедливость – поступок, осущест-

вляемый на законных и честных основа-

ниях [12]. 

Также немало определений данным 

понятиям можно встретить в литературе 

гражданского права, однако вполне оче-

видно, что добросовестность, разумность 

и справедливость относятся к категории 

оценочных понятий, детализация которых 

осуществляется путем оценки примени-

тельно к конкретным ситуациям. В дейст-

вительности, это универсальный инстру-

мент, который могут использовать госу-

дарственный заказчик и поставщик (под-

рядчик, исполнитель) для достижения це-

лей, ради которых стороны вступили в 

правоотношение. Проводя аналогию с 

критериями оценки заявок и окончатель-

ных предложений участников закупки, 

можно заключить, что критерии «улуч-

шенного» товара, работы или услуги уже 

определены в норме ч. 7 ст.95 Закона 44-

ФЗ, ими являются технические, качест-

венные и функциональные характеристи-

ки предмета исполнения, конкретные зна-

чения которых должны определяться сто-

ронами государственного контракта в со-

ответствии с положениями ст. 6 ГК РФ.   

Таким образом, проведѐнные иссле-

дования позволяют прийти к выводу, что 

предметом исполнения обязательства по 

государственному контракту могут быть 

как конкретные блага, так и непосредст-

венно действия сторон, определяющие 

наличие не только альтернативных и фа-

культативных, но и императивно-

факультативных обязательств в контракте 

с присущими им особенностями. Право-

вое регулирование предмета исполнения 

обязательств, вытекающих из государст-

венного контракта, осуществляется пра-

вилами Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
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Управление 
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УДК 343.83 

О.В. Анцибалова19 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассматривается воспитательная работа с персоналом как важнейшая 

часть управленческой деятельности, призванная поддерживать и развивать высокие 

профессионально-нравственные и морально-психологические качества сотрудников и 

работников учреждений и органов УИС, укреплять дисциплину и законность в слу-

жебной деятельности.  

Уделяется внимание особой роли культурно-досуговой деятельности, осуществ-

ляемой среди сотрудников УИС и членов их семей, ее особенностям, приемам и спосо-

бам, формам и методам воздействия на объекты воспитательной работы. Данный 

вид воспитательной работы рассматривается как постоянный многоаспектный 

функциональный процесс: часть морально-психологического обеспечения в рамках реа-

лизации кадровой политики ФСИН России; направление деятельности определенного 

уровня руководителей учреждений и органов УИС и общественных формирований как 

субъектов воспитательной работы; эффективное средство повышения сотрудниками 

и членами их семей своего общекультурного уровня, развития творческих и интеллек-

туальных способностей, организации досуга. 

Ключевые слова: воспитательная работа в учреждения и органах уголовно-

исполнительной системы; культурно-досуговая деятельность; формы культурно-

досуговой деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

 

О.V. Antsibalova 
CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES IN THE INSTITUTIONS  

AND BODIES OF THE CORRECTIONAL SYSTEM AS A KEY ELEMENT 
OF EDUCATIONAL WORK WITH STAFF 

The article deals with the educational work with the staff as an important part of manage-

ment activities, designed to maintain and develop high professional,moral and psychological 

qualities of employees and employees of institutions and bodies of the penal system, to strengthen 

discipline and the rule of law in the performance. 

Attention is paid to the special role of cultural and leisure activities carried out among the 

staff of the penal system and their families, its features, methods and techniques, forms and me-

thods of influence on the objects of educational work. This type of educational work is considered 

as a constant multi-functional process: part of the moral and psychological support in the frame-

work of the implementation of the personnel policy of the FSIN of Russia; the direction of a cer-

tain level of heads of institutions and bodies of the criminal justice system and public formations 

as subjects of educational work; an effective means of improving employees and their families of 
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their General cultural level, the development of creative and intellectual abilities, leisure. 

Keywords: educational work in institutions and bodies of the penitentiary system; cultural 

and leisure activities; forms of cultural and leisure activities in the penitentiary system. 

Успешное выполнение учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) стоящих перед 

ними целей и задач напрямую связаны с 

формированием у персонала пенитенци-

арного ведомства высоких профессио-

нально-нравственных и морально-

психологических качеств, укреплением 

дисциплины и законности в служебной 

деятельности. Важнейшим компонентом в 

становлении персонала новой формации 

выступает воспитательная работа, кото-

рую можно рассматривать как профессио-

нально организованный процесс, характе-

ризующийся совместной деятельностью 

его субъектов, сотрудничеством, культур-

ным содержанием и определенными спе-

цифическими методами. 

Воспитательная работа в УИС разра-

батывается и реализуется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Российской Фе-

дерации, приказами и распоряжениями 

Минюста России и ФСИН России. Основ-

ным нормативным правовым актом, рег-

ламентирующим воспитательную работу 

в учреждениях и органах УИС, является 

приказ ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 

«Об организации воспитательной работы 

с работниками уголовно-исполнительной 

системы», а также Концепция воспитания 

работников УИС. 

Хотелось бы отметить, что воспита-

тельная работа с персоналом УИС рас-

сматривается в качестве приоритетной 

задачи, важнейшей части управленческой 

деятельности. Она выступает одним из 

средств, оказывающих прямое воздейст-

вие на профессиональное, нравственное и 

морально-психологическое состояние 

личного состава, конечные результаты 

служебной деятельности учреждений и 

органов УИС. Воспитательная работа в 

полной мере соответствует процессам, 

происходящим в российском обществе, и 

«заключается в проведении комплекса 

информационно-пропагандистских, инди-

видуально-психологических, правовых, 

социально-экономических, морально-

этических, культурно-досуговых, спор-

тивно-массовых и иных мероприятий, 

осуществляемых субъектами воспита-

тельной деятельности и направленных на 

формирование у работников УИС необхо-

димых профессиональных качеств. Вос-

питательная работа предполагает единст-

во и согласованность действий всех субъ-

ектов воспитания».
1
 

Особая роль в широком спектре вос-

питательных мероприятий отводится 

культурно-досуговой деятельности, осу-

ществляемой среди сотрудников УИС и 

членов их семей, целью которой является 

духовное и физическое формирование и 

совершенствование личности. В основе 

культурно-досуговой деятельности лежит 

реализация самодеятельного творчества, 

освоение культурных и социальных цен-

ностей. Она выступает важнейшим сред-

ством реализации культурной политики 

ФСИН России, сплочения членов коллек-

тива любого учреждения или органа УИС.  

Понятие «культурно-досуговая дея-

тельность» в нaучный обoрот вошло срав-

нительно недавно, на рубеже 70 - 80-х го-

дов. Появление данного термина явилось 

логическим следствием теоретического 

осмысления проблемы досуга, в частно-

сти, подхода к определению его сущности 

как одного из видов чeловечeской дея-

тельности. Хотелось бы подчеркнуть, что 

в России в разные периоды ее историче-

ского становления всегда уделялась осо-

                                           
1
 Приказ ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об орга-

низации воспитательной работы с работниками 

уголовно-исполнительной системы» 
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бая роль культурно-досуговой деятельно-

сти. Нельзя не согласиться с В.Я. Суртае-

вым, который отмечает: «Воскрешение 

культуры и духа осуществляется посред-

ством переосмысления пройденного пути 

и покаяния, через обращение к историче-

скому опыту…Примером подобных куль-

тур может служить Древняя Русь, ски-

нувшая иго и явившая расцвет своей 

культуры гениями А. Рублева, Ф. Грека, 

Пахомия Серба, Епифана Премудрова» 

[1]. Следуя традициям, культурно-

досуговая деятельность в учреждениях и 

органах УИС выступает средством воспи-

тания у личного состава преданности 

Отечеству и своему народу, верности 

Конституции Российской Федерации и 

служебному долгу, приобщения сотруд-

ников УИС и членов их семей к нацио-

нальным и общекультурным ценностям. 

Кроме того, она является одним из эффек-

тивнейших средств  предупреждения и 

профилактики таких деструктивных явле-

ний в УИС как эмоциональное выгорание, 

профессиональная деформация, формиро-

вание и проявление суицидального пове-

дения. В этой связи, культурно-досуговую 

деятельность можно рассматривать как 

многоаспектный функциональный про-

цесс. Во-первых, это часть морально-

психологического обеспечения в рамках 

реализации кадровой политики ФСИН 

России. Во-вторых, это обширное направ-

ление деятельности определенного уровня 

руководителей учреждений и органов 

УИС и общественных формирований как 

субъектов воспитательной работы. И, в-

третьих, это эффективное средство повы-

шения сотрудниками и членами их семей 

своего общекультурного уровня, развития 

творческих и интеллектуальных способ-

ностей, организации досуга. 

Культурно-досуговой деятельности 

свойственны определенные закономерно-

сти и особенности, приемы и способы, 

формы и методы воздействия на объекты 

воспитательной работы, в основе которых 

лежат законы, выводы и положения мно-

гих наук и учений: философии и истории, 

этики и эстетики, педагогики и психоло-

гии, этнографии и культурологии. При 

организации мероприятий культурно-

досуговой деятельности  важная роль 

принадлежит методике, которая сложи-

лась в виду многолетнего практического 

опыта, существующего в учреждениях и 

органах УИС. Говоря о ее специфике, 

считаем справедливым мнение А.А. Хус-

нутдинова и И.А. Хациевой о том, что ме-

тодика «представляет собой систему зна-

ний о средствах идейного и эмоциональ-

ного воздействия, о наиболее целесооб-

разных формах и способах их применения 

в целях воспитания личного состава…» 

[2]. Отдельно хотелось бы остановиться 

на формах реализации культурно-

досуговой деятельности, которые, в свою 

очередь, могут носить индивидуальный, 

коллективный (групповой) или массовый 

характер. Выбор формы и содержание за-

висит от многих факторов: интересов и 

запросов субъектов и объектов этой дея-

тельности; знаменательных и памятных 

событий, которые происходят в жизни го-

сударства и общества; проблем и специ-

фики служебной деятельности; уровня 

профессионализма сотрудников и финан-

совых возможностей учреждений и орга-

нов УИС.  

Индивидуальная культурно-досуговая 

деятельность носит целенаправленный и 

сознательный характер воздействия на 

конкретный объект воспитательной рабо-

ты. Она предполагает обязательный учѐт 

социальных особенностей, психоэмоцио-

нальных черт, возрастных и гендерных 

данных, образовательных и профессио-

нальных качеств сотрудника. Без учета 

этих характеристик невозможно выявле-

ние духовных потребностей и интересов 

человека. Методика индивидуальной 

культурно-досуговой деятельности во 

многом определяется тем, насколько сис-

тематически и тщательно изучаются осо-

бенности характера, личностные увлече-

ния, жилищные условия, взаимоотноше-
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ние в семье конкретного сотрудника. 

Наиболее распространенной формой ин-

дивидуальной культурно-досуговой дея-

тельности является беседа, которая всегда 

неповторима, ее методика не может укла-

дываться в какую-то конкретную схему, 

она напрямую зависит от полноты объема 

сведений о собеседнике и конкретной си-

туации. Следующей по полярности фор-

мой индивидуальной культурно-

досуговой деятельности является кон-

сультация. Консультация в отличие от бе-

седы содержит советы, предложения, ре-

комендации или разъяснения. Консульта-

ции могут проводиться по различным во-

просам жизнедеятельности сотрудников 

УИС - служебным, социальным, общест-

венно-политическим, юридическим, куль-

турно-бытовым и др. В связи с этим особо 

остро встает вопрос о субъектах воспита-

тельной работы в данной форме культур-

но-досуговой деятельности, поскольку 

ими могут быть только высококвалифи-

цированные специалисты. 

Более сложными и трудозатратными 

являются формы коллективной культур-

но-досуговой деятельности.  Как правило, 

они носят активный преобразовательный 

характер и выступают как необходимая 

предпосылка общественного творчества 

большого количества людей. Данный вид 

деятельности требует углубленного ана-

лиза и моделирования определенных си-

туаций, учета, порой противоречивых, 

взглядов и мнений, что ведет к разработке 

конкретной программы, позволяющей ак-

тивно и целенаправленно осуществлять 

воспитательную работу в коллективах уч-

реждений и органов УИС. Коллективные 

формы позволяют охватить большое ко-

личество сотрудников идейно-

эмоциональным воздействием, длитель-

ным участием в общем деле, что, в конеч-

ном счете, приводит к возникновению 

систематического и активного процесса, в 

основе которого лежит целевая установка 

на включение персонала учреждения или 

органа УИС в познавательную, коммуни-

кативную, творческую  и другие общезна-

чимые виды деятельности. Коллективные 

формы культурно-досуговой деятельности 

позволяют наиболее полно и эффективно 

обеспечить цели и задачи воспитательной 

работы в УИС. К коллективным формам 

относятся мероприятия, связанные с орга-

низацией в учреждениях и органах УИС 

выступлений профессиональных и само-

деятельных коллективов, деятелей куль-

туры и искусства, агитационных и куль-

турно-художественных бригад, других 

творческих коллективов; проведение 

спортивных, досуговых игр и других 

культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, способст-

вующих отдыху и поднятию морального 

духа личного состава. Ярким примером 

тому служат торжественные мероприятия, 

посвященные государственным и профес-

сиональным праздникам, всероссийские 

конкурсы «Виват, офицеры!», «Мисс 

УИС», авторской песни «Пою Тебе, Рос-

сия!». Особое значение приобретают тор-

жественные мероприятия, посвященные 

национальным праздникам в субъектах 

Российской Федерации, которые позво-

ляют сохранить этнос и культуру нашего 

многонационального государства. Боль-

шой популярностью среди ветеранов, со-

трудников УИС и членов их семей поль-

зуются различные тематические фестива-

ли и конкурсы, проводимые территори-

альными органами ФСИН России. В 

ГУФСИН России по Красноярскому краю 

с 1981 года ежегодно проводится фести-

валь художественной самодеятельности и 

спорта среди сотрудников, который соби-

рает до 29-ти команд участников, общей 

численностью более 500 человек. В состав 

команд привлекаются не только дейст-

вующие сотрудники, но и ветераны УИС, 

члены их семей. В 2018 году тематика 

фестиваля была посвящена спорту «О, 

спорт – ты мир!». В УФСИН России по 

Омской области с 1997 года ежегодно 

проводится смотр-конкурс самодеятель-

ного художественного  творчества сотруд- 
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ников УИС и членов их семей «Родник 

души Сибирской». Данные мероприятия 

позволяют сотрудникам УИС реализовать 

свой творческий потенциал, поднять пре-

стиж службы и сформировать объектив-

ное общественное мнение о сотрудниках 

уголовно-исполнительной системы. Груп-

повые формы коллективной культурно-

досуговой деятельности носят камерный 

характер. К ним относятся «литературные 

гостиные», музыкальные и поэтические 

вечера, вечера-дискуссии и другие. Очень 

активно данные формы используются в 

образовательных организациях ФСИН 

России. Если говорить о массовых формах 

культурно-досуговой деятельности,  

предполагающих присутствие большого 

количества людей, то это, безусловно, 

участие сотрудников УИС и членов их 

семей в праздничных мероприятиях, на-

родных гуляниях, концертных програм-

мах, флешмобах, вечерах отдыха, балах, 

проводимых на территориях администра-

тивно-территориальных единиц, где они 

проживают и проходят службу. Ярким 

тому примером служит участие ветеранов, 

сотрудников УИС и членов их семей в 

международном общественном граждан-

ско-патриотическом движении по сохра-

нению личной памяти о поколении Вели-

кой Отечественной войны «Бессмертный 

полк». 

Культурно-досуговая деятельность 

выступает, своего рода, показателем круга 

духовных потребностей, интересов, куль-

туры. Она непосредственно связано с эф-

фективностью результатов служебной 

деятельности, так как наиболее благопри-

ятно влияет на рекреационно-

восстановительные процессы, снимая ин-

тенсивные физические и психические на-

грузки. Именно поэтому мероприятия 

культурно-досуговой деятельности долж-

ны носить комплексный и постоянный 

характер. 
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УДК 331.108.2  

В.Б. Дворцов21 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 
В статье рассматривается процесс осуществления информационно-

пропагандистской работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы, направленный на проведение государственной политики в сфере защиты нацио-

нальных интересов, выработки и распространения научных знаний, своевременного 

доведения и разъяснения политически значимой информации, с целью формирования у 

сотрудников уголовно-исполнительной системы определенного государственно-

правового мировоззрения.  Автор обобщил цели, стратегии и способы и формы органи-

зации информационно-пропагандистской работы на материале соответствующих 

нормативно-правовых документов. В качестве новых методов, внедряемых в настоя-

щее время в подразделения, указаны информационные технологии, которые представ-

ляют собой систему приемов, способов и методов осуществления информационных 

процессов. В статье поднимаются вопросы квалификации лиц, ответственных за ор-

ганизацию и проведение информационно - пропагандистской работы, уровня их мето-

дической подготовки и  личностных качеств. Особое внимание автор статьи уделяет 

пропаганде правовых знаний, так как они являются основой профилактической рабо-

ты по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; воспитание; патриотизм; 

гражданственность; образование; государственная политика; духовно-нравственные 

основы; моральные нормы; культура. 

 

V.B. Dvortsov 
INFORMATION AND ADVOCACY WORK IN THE REPORT  

AND THE PROVIAT CRIMINAL SYSTEM 
 

The article considers the process of implementation of information and propaganda work 

in institutions and bodies of the criminal Executive system, aimed at carrying out state policy 

in the field of protection of national interests, development and dissemination of scientific 

knowledge, timely communication and explanation of politically significant information, in 

order to form a certain state-legal Outlook among employees of the criminal Executive sys-

tem. The author summarized the goals, strategies and methods and forms of organization of 
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information and propaganda work on the material of the relevant legal documents. Informa-

tion technologies, which represent a system of techniques, methods and methods of informa-

tion processes implementation, are indicated as new methods, which are currently being im-

plemented in the units. The article raises the issues of qualification of persons responsible for 

organization and carrying out information and propaganda work, the level of their methodo-

logical training and personal qualities. The author pays special attention to the promotion of 

legal knowledge, as they are the basis of preventive work to prevent offenses and crimes 

committed by employees of the criminal Executive system. 

Keywords: criminal-executive system; education; patriotism; citizenship; education; 

state policy; spiritual and moral foundations; moral norms; culture. 
 

С развитием информационных техно-

логий оперативное доведение информа-

ции до сотрудников является одним из 

важнейших стратегических и управленче-

ских ресурсов. В учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации (далее – УИС) задачи 

по оперативному информированию ра-

ботников УИС возложены на нештатные 

информационно-пропагандистские груп-

пы в рамках общественно-политического 

и государственно-правового информиро-

вания. 

Информационно-пропагандистскую 

работу можно определить как целена-

правленную деятельность по проведению 

в УИС государственной политики в сфере 

защиты национальных интересов, выра-

ботке и распространению научных зна-

ний, своевременному доведению и разъ-

яснению политически значимой инфор-

мации, с целью формирования у сотруд-

ников определенного государственно-

правового мировоззрения [1]. 

Обеспечение сотрудников учрежде-

ний и органов УИС актуальной, полной и 

достоверной правовой информацией, све-

дениями об изменениях действующего 

законодательства является одним из пер-

воочередных условий, необходимых для 

успешного выполнения служебных обя-

занностей.  

К основным задачам проведения ин-

формационно-пропагандистской работы 

относятся:  

1. Формирование государственно-

правовых взглядов и убеждений личного 

состава, профессионального подхода к 

анализу и оценке событий, процессов и 

явлений общественно-политической жиз-

ни через воздействие на морально-

психологическое состояние сотрудников;  

2. Мобилизация личного состава на 

успешное выполнение оперативно-

служебных задач в любых условиях об-

становки, поддержание состояния бди-

тельности и готовности к действиям, соз-

дание позитивного настроя сотрудников 

на исполнение своих обязанностей;  

3. Оперативное информирование лич-

ного состава и актуализация профессио-

нальных знаний, навыков, умений, необ-

ходимых сотрудникам для успешного вы-

полнения оперативно-служебных задач 

применительно к конкретным условиям 

обстановки;  

4. Предотвращение политизации слу-

жебных коллективов, особенно в период 

подготовки и проведения масштабных 

общественно-политических мероприятий, 

а также обострения социально-

политической и криминогенной обстанов-

ки в регионе;  

5. Обеспечение защиты личного со-

става от негативного информационно-

психологического воздействия преступ-

ной среды, нейтрализация последствий 

проникновения в служебные коллективы 

заведомо ложной информации, слухов, 

клеветы, панических настроений.  

Информационно-пропагандистская 

работа в учреждениях и органах УИС в 

настоящий момент реализуется в двух ас-

пектах, которые можно условно назвать 

внутренним и внешним.  
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Внутренний аспект предполагает ра-

боту с сотрудниками (работниками) уго-

ловно-исполнительной системы. Объек-

том информационно-пропагандистской 

работы здесь выступают сотрудники (ра-

ботники) УИС (отдельные сотрудники, 

категории сотрудников, служебные кол-

лективы), а субъектами – начальники (ру-

ководители) всех уровней, их заместите-

ли, руководители подразделений по рабо-

те с личным составом, а также иные 

должностные лица, на которых решением 

руководителей возложена организация 

общественно-политического и государст-

венно-правового информирования.  

Внешний аспект предполагает работу 

с осужденными, подозреваемыми и обви-

няемыми. Объектами такой работы вы-

ступают граждане, изолированные от об-

щества в следственных изоляторах, в мес-

тах лишения свободы, а также находя-

щиеся под контролем уголовно-

исполнительных инспекций, а субъектами 

являются все сотрудники УИС [2]. 

В информационно-пропагандистской 

работе, как с гражданами, так и с сотруд-

никами, важно использовать принципы 

достоверности и объективности, а также 

такие принципы пропаганды, как принцип 

оперативности, принцип использования 

актуальных событий, принцип убеждаю-

щего воздействия, принцип соответст-

вующего разъяснения фактов, принцип 

удовлетворения информационных по-

требностей людей, принцип индивидуали-

зации пропагандистской деятельности, 

принцип плановости, принцип комплекс-

ности и координации пропагандистских 

усилий.  

К основным формам проведения ин-

формационно-пропагандистской работы с 

сотрудниками УИС относятся: 

- еженедельный единый день государ-

ственно-правового информирования;  

- ежедневное оперативное информи-

рование;  

- выпуск информационных бюллете-

ней;  

- подготовка комментируемых обзо-

ров материалов, публикуемых в средствах 

массовой информации и размещенных в 

сети Интернет;  

- наглядно-художественное оформле-

ние актуальной информации в располо-

жении учреждений и органов УИС;  

- стенная печать в учреждениях и ор-

ганах УИС;  

- целевые информационно-

пропагандистские акции, направленные 

на оздоровление морально-

психологического состояния личного со-

става.  

При проведении еженедельно единых 

дней информирования необходимо дово-

дить до работников УИС информацию о 

решениях Президента Российской Феде-

рации, деятельности органов государст-

венной власти Российской Федерации, 

нормативные правовые акты и письма 

Минюста России, ФСИН России, других 

органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации, локальные акты учреж-

дений и органов УИС, краткий обзор о 

наиболее значимых событиях в субъекте 

Российской Федерации, стране и за рубе-

жом, а также иную актуальную информа-

цию. 

Практика работы в учреждениях и ор-

ганах УИС показывает, что перечень 

форм информационно-пропагандистской 

работы с личным составом постоянно из-

меняется: трансформируются традицион-

ные формы (например, стенная печать), 

появляются новые, такие как использова-

ние информационных технологий, кото-

рые представляют собой систему прие-

мов, способов и методов осуществления 

информационных процессов.  

К информационным технологиям от-

носятся средства записи, хранения, обра-

ботки, передачи на расстояния и воспро-

изведения информации. Также в настоя-

щее время активно используются сеть Ин-

тернет – официальные сайты имеют все 

образовательные организации ФСИН Рос-

сии, региональные ГУФСИН (УФСИН) 
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России, территориальные учреждения 

УИС. Практика воспитательной работы с 

личным составом УИС убедительно сви-

детельствует о том, что широкое и умелое 

применение информационных технологий 

и технических средств информации по-

зволяет значительно более успешно ре-

шать задачи профессионального, нравст-

венного и правового воспитания сотруд-

ников, морально-психологического обес-

печения оперативно-служебной деятель-

ности.  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что информационно-

пропагандистская работа должна обеспе-

чивать проведение в учреждениях и орга-

нах УИС государственной политики в 

сфере защиты национальных интересов, 

выработку и распространение научных 

знаний, своевременное доведение и разъ-

яснение политически значимой информа-

ции с целью формирования у сотрудников 

определенного государственно-правового 

мировоззрения. Кроме того, проведение 

информационно-пропагандистской рабо-

ты обеспечивает реализацию таких прин-

ципов деятельности уголовно-

исполнительной системы, как открытость, 

публичность, общественное доверие и 

поддержка граждан. Информационно-

пропагандистская работа должна обеспе-

чивать повышение уровня правовой куль-

туры и правовых знаний, как граждан, так 

и сотрудников УИС. Повышение право-

вой культуры граждан является одним из 

направлений профилактической работы 

по предупреждению правонарушений и 

преступлений, обязанность участвовать в 

пропаганде правовых знаний возложена 

на всех сотрудников УИС. Эффектив-

ность информационно-пропагандистской 

работы напрямую зависит от профессио-

нализма, методической подготовки и убе-

жденности сотрудников, ответственных за 

ее проведение. 
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М.В. Киселев22 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 
УГЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВНОЙ  

ЭЛЕМЕНТ ЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы качественного комплектования учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а также пробле-

мы, возникающие при подборе кандидатов для прохождения службы. Анализируются 

способы подготовки высококвалифицированных кадров и осуществляется их сравни-

тельный анализ между собой. Рассматриваются особенности организации обучения 

по программам профессиональной переподготовки в образовательных организациях 

ФСИН России, а также разработки образовательных программ по модульному типу с 

необходимым учетом всех профессий (категорий,) подлежащих обучению по данному 

виду программ. Автором уделяется внимание организации профессиональной перепод-

готовки как одного из элементов эффективного функционирования уголовно-

исполнительной системы, а также проблемам адаптации сотрудников, впервые по-

ступивших на службу, окончивших образовательные организации высшего образования 

неведомственных ВУЗов, что обусловливается отсутствием у выпускников неведом-

ственных образовательных организаций необходимых компетенций для качественного 

выполнения ими своих служебных обязанностей в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; образовательные организа-

ции; сотрудник; профессиональная переподготовка; образовательные программы. 
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dates for the service. The methods of training highly qualified personnel are analyzed and 

their comparative analysis is carried out among themselves. Features of the organization of 

training in vocational retraining programs in educational institutions of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia, as well as the development of educational programs in a modular 

type, with the necessary consideration of all the professions (categories) to be trained in this 

type of program, are examined. The author pays attention to the organization of professional 

retraining as one of the elements of the effective functioning of the penitentiary system, as 

well as to the problems of adaptation of employees who first entered the service, who gradu-

ated from educational institutions of higher education of ignorant universities. This is due to 

the absence of the necessary competencies for graduates of non-academic educational organ-

izations for the quality performance of their official duties in the penal system of the Russian 

Federation. 

Key words: penal system; educational organizations; employee professional retraining; 

educational programs. 
 

Профессионализм еще с древних вре-

мен имел очень большое значение, так как 

благодаря ему человек мог обеспечивать 

свои потребности. В свою очередь это 

способствовало развитию человечества, 

его эволюции и, соответственно, появле-

нию общественных отношений. С течени-

ем времени многое менялось, но неизмен-

ной оставалась потребность человека, ко-

торую можно было обеспечить благодаря 

наличию своей профессии. В процессе 

развития общественных отношений изме-

нялись и стандарты жизни, что влекло за 

собой появление новых профессий, видо-

изменение уже существующих. Большую 

роль в этой эволюции сыграл и научно – 

технический прогресс. На современном 

этапе получение профессии, как правило, 

осуществляется в образовательных орга-

низациях, которые в процессе реализации 

образовательных программ формируют у 

обучающихся соответствующие компе-

тенции. При этом рынок труда постоянно 

корректирует свою потребность, это гово-

рит о том, что человек всегда должен быть 

мобилен, и в случае объективной необхо-

димости освоение новой профессии не 

должно для него составить особой про-

блемы.  

Конечно же в идеале при выборе об-

разовательной организации для поступле-

ния мы говорим, что абитуриент (посту-

пающий) определился со своей будущей 

профессией. Но так ли это? Выбор обра-

зовательной организации, как правило, 

осуществляется в достаточно юном воз-

расте и это накладывает свой отпечаток на 

осознанность выбора. Кроме того, необ-

ходимо обратить внимание на проблемы, 

связанные с первоначальным выбором, а 

именно: настойчивые рекомендации 

старших, финансовые возможности, го-

товность претендента на обучение, жела-

ние и так далее. Вместе с тем, к большому 

сожалению, до сих пор существует сте-

реотип «главное поступить и закончить, а 

далее видно будет, но высшее образова-

ние должно быть». Выше сказанное гово-

рит о том, что никто не застрахован от не-

обходимости смены ранее полученной 

профессии с целью трудоустройства. К 

великому сожалению не всегда можно 

найти работу по полученной специально-

сти или выбранная профессия не позволя-

ет материально обеспечить себя и свою 

семью, и в таком случае вероятнее всего 

придѐтся менять своѐ ремесло. И это воз-

можно, главное, чтобы человек был готов 

к этому и имел желание к освоению новой 

и, возможно, непривычной для него про-

фессии.  

Комплектование руководящего соста-

ва (офицерский состав) уголовно- испол-

нительной системы осуществляется как 

выпускниками ведомственных образова-

тельных организаций высшего образова-

ния, так и иных ВУЗов. Это позволяет 

поддерживать рабочий некомплект уком-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

99 
 

плектованности в пределах статистиче-

ской погрешности, конечно, идеальный 

вариант – 100% укомплектованность, но 

этого достичь практически не реально в 

связи с особенностью подбора кадров и 

предъявляемыми к ним требованиями. 

Периодически в тех либо иных регионах 

возникают проблемы, связанные с заме-

щением вакантных должностей, выходя-

щие за пределы среднестатистического 

некомплекта, что в свою очередь негатив-

но сказывается на нагрузке личного со-

става и, соответственно, на качестве вы-

полняемой функции. Это связано со мно-

гими объективными обстоятельствами, 

такими как: 

- в ряде субъектов федерации средняя 

заработная плата по региону превышает 

доход сотрудника уголовно - исполни-

тельной системы; 

- не все кандидаты, претендующие на 

поступление на службу, соответствуют 

предъявляемым требованиям; 

- достаточно специфическая служба, 

что в свою очередь за собой влечѐт не 

достаточное количество желающих про-

ходить службу в уголовно- исполнитель-

ной системе и так далее. 

К этому можно отнести и то, что 

служба в уголовно-исполнительной сис-

теме не относится к разряду «легендар-

ной», но при этом практически ни одно 

государство в мире не может обойтись без 

неѐ. Всѐ это говорит о том, что система 

исполнения уголовных наказаний являет-

ся одним из важнейших институтов госу-

дарства и, соответственно, должна функ-

ционировать несмотря ни на какие об-

стоятельства. Соответственно это отно-

сится, в том числе, и к компетентности 

сотрудников системы. Конечно же, кадро-

вое комплектование выпускниками ве-

домственных образовательных организа-

ций один из наиболее лучших вариантов, 

так как в процессе обучения они освоили 

необходимые профессиональные компе-

тенции, что в свою очередь позволяет го-

раздо быстрее адаптироваться к условиям 

службы и на достаточно профессиональ-

ном уровне исполнять свои служебные 

обязанности. В этом подходе существует 

в принципе только две проблемы – недос-

таточное количество выпускников, что не 

позволяет осуществить замену уволив-

шимся по разным причинам сотрудникам 

и не по всем специальностям, необходи-

мым уголовно-исполнительной системе, в 

ведомственных образовательных учреж-

дениях осуществляется подготовка (вра-

чи, инженеры строители и т.д.). В связи с 

этим подразумевается, что комплектова-

ние большой части вакантных должностей 

будет осуществляться за счѐт выпускни-

ков иных образовательных организаций. 

Каждая профессия имеет свои специ-

фические особенности, в том числе и уго-

ловно-исполнительная система, при этом 

необходимо отметить важную особен-

ность, которая выражается в том, что ис-

полнять свои служебные функции человек 

будет в достаточно специфической обста-

новке, даже, можно сказать, не совсем 

привычной, что обусловлено сутью ис-

правительного учреждения (следственно-

го изолятора). Всѐ это на первоначальном 

этапе становления будет оказывать мо-

рально-психологическое давление на 

вновь поступившего на службу сотрудни-

ка, и если выпускники ведомственных об-

разовательных учреждений, по сути, к 

этому готовы, то вряд ли то же самое 

можно сказать о выпускниках иных обра-

зовательных учреждений. Кроме того, не-

обходимо учитывать очень важный ас-

пект, связанный с подготовкой в граждан-

ских ВУЗах, а именно, отсутствие или 

очень минимальное количество учебных 

часов в основных образовательных про-

граммах, связанных с деятельностью уго-

ловно - исполнительной системы. Скла-

дывается мнение, что если мы будем ис-

кать в программах подготовки архитекто-

ров (проектировщиков) тематику по про-

ектированию исправительных учрежде-

ний или следственных изоляторов, то вряд 

ли наш поиск увенчается успехом. Еще 
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одним примером этого может служить от-

сутствие в федеральном государственном 

образовательном стандарте по юриспру-

денции уголовно - исполнительного права 

как обязательной дисциплины. То есть мы 

говорим о том, что, в принципе, необхо-

димые компетенции для осуществления в 

дальнейшем выпускником своей профес-

сиональной деятельности в уголовно-

исполнительной системе при реализации 

основных образовательных программ в 

образовательных учреждениях, не входя-

щих в образовательную систему ФСИН 

России, не заложены или присутствуют в 

минимальной степени.   

Сказать, что это сложно решаемая 

проблема, значит покривить душой, так 

как в разные времена она решалась раз-

личными способами. Осваивалась про-

фессия непосредственно на рабочем месте 

с помощью наставника, методом «проб и 

ошибок», самостоятельным изучением и 

осмыслением, то есть, поэтапным приоб-

ретением опыта, но этот метод достаточно 

длителен, ясное и полное понимание 

предмета не гарантировано, теоретиче-

ский фундамент, по определению, будет 

не на высоком уровне (если вообще бу-

дет), и очень многое будет зависеть от то-

го, с кого берется пример. На наш взгляд, 

на современном этапе этот метод не ак-

туален, конечно, он может применяться, 

но в дополнение к другим подходам. 

Можно обучиться и получить второе 

высшее образование с необходимой спе-

циальностью, этот процесс займет много 

времени, затрат (второе высшее образова-

ние платное за исключением некоторых 

нюансов), кроме того, опять возникнет 

проблема набора компетенций, которую 

мы выше рассмотрели, а образовательные 

учреждения ФСИН России не осуществ-

ляют обучение по специализированным 

программам на возмездной основе. Новую 

специальность можно приобрести и в ве-

домственной системе дополнительного 

профессионального образования. Но в ка-

кой-то степени, на наш взгляд, этот спо-

соб подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы используется 

недостаточно эффективно, хотя положи-

тельные примеры такого подхода имеют-

ся, в том числе и в системе профессио-

нальной подготовки кадров в других, как 

сейчас принято говорить, силовых струк-

турах. В данном случае речь идѐт о про-

фессиональной переподготовке.  

Суть профессиональной переподго-

товки заключается в том, что осваиваются 

исключительно профессиональные компе-

тенции, в отличие от программ второго 

высшего образования из программ про-

фессиональной переподготовки исключе-

ны все базовые дисциплины. То есть це-

лью этих программ является получение 

новых знаний и умений, что, в свою оче-

редь, в дальнейшем позволит качественно 

и грамотно исполнять свои обязанности 

по занимаемой должности в уголовно-

исполнительной системе. 

Существует два вида профессиональ-

ной переподготовки: 

1) Для выполнения нового вида дея-

тельности, то есть в рамках ранее полу-

ченной специальности сменить профиль. 

Срок обучения не менее 250 часов. По 

итогам обучения выдается диплом без 

присвоения квалификации. 

2) Получение новой квалификации. 

Срок обучения не менее 1000 часов. По 

итогам обучения выдаѐтся диплом с при-

своением новой квалификации. 

При этом данные образовательные 

программы не подлежат государственной 

аккредитации, но лицензируются в уста-

новленном законом порядке. С этой зада-

чей вполне без всяких проблем могут 

справится образовательные учреждения, 

как высшего, так и дополнительного обра-

зования ФСИН России. На наш взгляд, 

данный вид подготовки кадров для уго-

ловно-исполнительной системы заслужи-

вает пристального внимания, так как по-

зволяет достаточно в короткие сроки под-

готовить вновь принятых на службу со-
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трудников, имеющих высшее образование 

к исполнению служебных обязанностей. 

В заключении хотелось обратить 

внимание на принцип формирования про-

грамм профессиональной переподготовки, 

без качественной проработки и, соответ-

ственно, разработки которых невозможно 

обеспечить качественный образователь-

ный процесс. Для решения этой задачи 

необходимо сформулировать необходи-

мые и достаточные требования к каждой 

группе профессий (категорий), что, в свою 

очередь, позволит подготовить модуль-

ную образовательную программу с учетом 

каждой категории. То есть, для примера, 

один модуль для всех (как сотрудников 

уголовно-исполнительной системы), вто-

рой – для каждой профессии (категории) 

отдельно. 

Качественная подготовка кадров, в 

свою очередь, обеспечит и качественное 

функционирование всей системы. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.9.075 

Е.А. Викдорова, А.В. Оглезнева23 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ У ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,  
ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 
ЛИЧНОСТИ 

Cтатья посвящена исследованию мышления у лиц, подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности в сравнении с подозреваемыми, обвиняемыми в совершении преступлений про-

тив собственности, содержащихся в следственных изоляторах ФСИН России. Пред-

ставлены материалы эмпирического исследования 50 респондентов. В исследовании 

использованы патопсихологические методики: «Ассоциативной эксперимент», «Про-

стые аналогии», «Исключение понятий». Результаты обработаны с помощью мето-

дов математической статистики. 

В ходе проведенного исследования выявлено: для подозреваемых, обвиняемых за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ха-

рактерно наличие низших, примитивных словесных реакций; подозреваемые, обвиняе-

мые за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

и подозреваемые, обвиняемые за преступления против собственности, не имеют раз-

личий в преобладании наглядных или логических форм мышления; подозреваемые, обви-

няемые за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности и подозреваемые, обвиняемые за преступления против собственности, имеют 

различия в уровне обобщения информации. 

Результаты проведенного исследования могут использоваться пенитенциарными 

психологами в практической деятельности. 

Ключевые слова: сексуальные преступники; особенности мышления; «Ассоциа-

тивной эксперимент»; «Простые аналогии»; «Исключение понятий». 

 

E.A. Vikdorova, A.V.Oglezneva 

STUDY OF THINKING IN PERSONS SUSPECTED OF COMMITING 
CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM  

OF THE PERSON 

The article is devoted to the study of the thinking of individuals of suspects accused of 

committing crimes against sexual inviolability and sexual freedom of a person in comparison 

with suspects accused of committing crimes against property held in pre-trial detention cen-

ters of the Federal Penitentiary Service of Russia. An empirical study of 50 respondents is 
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presented. The study used pathopsychological methods: “Associative experiment”, “Simple 

analogies”, “Exclusion of concepts”. The results are processed using mathematical statistics 

methods. 

The study revealed: for suspects accused of crimes against sexual integrity and sexual 

freedom of the person, the presence of lower, primitive verbal reactions is characteristic; 

suspects accused of crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual and 

suspects accused of crimes against property do not differ in the prevalence of visual or logi-

cal forms of thinking; suspects accused of crimes against sexual integrity and sexual freedom 

of the individual and suspects accused of crimes against property have differences in the level 

of generalization of information. 

The results of the study can be used by prison psychologists in practice. 

Keywords: sex offenders; peculiarities of thinking; "Associative experiment"; "Simple 

analogies"; "Exclusion of concepts". 
 

За последнее время в мире прослежи-

вается тенденция к росту числа совер-

шаемых сексуальных преступлений, их 

частота с каждым годом увеличивается. 

Одним из важнейших показателей состоя-

ния правопорядка и законности является 

уровень распространенности преступле-

ний против личности, степень защищен-

ности от преступных посягательств. Сек-

суальные преступления относятся к пре-

ступлениям против личности, ее свободы 

и неприкосновенности [1]. 

В местах лишения свободы содержит-

ся значительное количество подозревае-

мых, обвиняемых, имеющих психические 

расстройства. Сложные психотравми-

рующие ситуации, режим ограничения, 

резкая ломка биологического и психоло-

гического стереотипа функционирования, 

страх унижения, агрессии нередко служат 

одним из факторов нарушения психиче-

ских процессов у подозреваемых, обви-

няемых, в частности, нарушения мышле-

ния.  

Мышление преступника, как и любо-

го человека, всегда исходит из каких-то 

потребностей, целей и мотивов деятель-

ности. Несомненно, что преступная дея-

тельность влияет на направленность мыс-

лительных процессов, формирование ка-

честв ума, криминальную изощренность 

мышления. 

Поэтому, важным аспектом реализа-

ции данной задачи, является изучение 

процессов мышления у подозреваемых, 

обвиняемых за преступления против по-

ловой свободы и половой неприкосновен-

ности личности, содержащихся в следст-

венном изоляторе, с целью выстраивания 

дифференцированной психопрофилакти-

ческой и психокоррекционной работы с 

данной категорией осужденных. 

Обзор большего числа современных 

исследований по данной проблеме вклю-

чает рассмотрение социальных и право-

вых характеристик преступника, а также 

рассмотрение его социального и семейно-

го статуса и других социально-

психологических характеристик. При 

этом недостаточно изученными остаются 

причины формирования и особенности 

протекания процесса мышления у лиц по-

дозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности 

[3, 4, 6]. 

Современный взгляд на проблему 

данного исследования в рамках пенитен-

циарной системы нашел отражение в тру-

дах Ю.М. Антоняна, А.А. Ткаченко,  

Н.В. Дворянчикова и многих других 

[1,2,5]. 

Исследования вышеперечисленных 

авторов внесли значительный вклад в 

науку и оказали существенное влияние на 

практику. Однако комплексного исследо-

вания, предметной областью которого яв-

лялась особенность протекания процесса 

мышления у лиц подозреваемых, обви-

няемых в совершении преступлений про-
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тив половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности, не проводилось.     

С учетом изложенного следует отметить, 

что анализируемая проблема требует 

дальнейшего всестороннего рассмотре-

ния.  

Таким образом, объектом исследова-

ния выступают психические процессы по-

дозреваемых, обвиняемых содержащихся 

в следственных изоляторах ФСИН Рос-

сии. 

Предмет исследования — особенно-

сти мышления у подозреваемых, обви-

няемых за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

личности и за преступления против собст-

венности. 

Цель исследования - изучение осо-

бенностей мышления у подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Для реализации цели поставлена за-

дача:  

- провести сравнительное исследова-

ние особенностей протекания процесса 

мышления у лиц подозреваемых, обви-

няемых в совершении преступлений про-

тив половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности и у лиц, подозре-

ваемых, обвиняемых за преступления 

против собственности; 

- проанализировать данные, получен-

ные в ходе проведѐнного эмпирического 

исследования. 

В исследовании приняли участие: 

Группа №1 – экспериментальная 

группа – в количестве 25 человек, в кото-

рую вошли подозреваемые, обвиняемые в 

совершении преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой сво-

боды личности (ст. 131 – 135 УК РФ). 

Возраст - от 30 до 55 лет, семейное 

положение: 10 человек (40%) - состоят в 

браке, 4 (16%) - разведены, 11 человек 

(44%) - не состоят в браке.  

Образование: 1 (4%) - высшее образова-

ние, 10 (40%) – средне-специальное 

(средне-профессиональное), 11 (44%)- не-

полное среднее, 3 (12%)  - пять классов.  

Группа № 2 – контрольная группа – 

в количестве 25 человек. Представлена 

лицами, привлекаемыми, обвиняемыми за 

преступления против собственности (ст. 

158 УК РФ). 

Возраст - от 30 до 50 лет, семейное 

положение: 14 (56%) - не состоят в браке, 

6 (24%) - состоят в браке, 5 (20%) - разве-

дены. Образование: 4 (16%) - высшее об-

разование, 12 (48%) средне-специальное 

(средне-профессиональное), 9 (36%) - не-

полное среднее.  

С целью изучения особенностей 

функционирования процесса мышления, у 

подозреваемых, обвиняемых в соверше-

нии преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы лично-

сти, применялись следующие методики: 

Методика «Ассоциативный экспери-

мент» - направлена для анализа характера 

ассоциаций обследуемого и скорости их 

образования. 

Методика «Простые аналогии» - при-

менялась для выявления характера логи-

ческих связей и отношений между поня-

тиями.  

Методика «Исключение понятий» - 

оценила уровень процессов обобщения и 

абстрагирования, способность выделять 

существенные признаки предметов/слов. 

Результаты исследования и выво-

ды. 

По результатам методики «Ассоциа-

тивный эксперимент» мы получили сле-

дующие показатели:  

 
Рис. 1. Результаты исследования процесса мышле-

ния экспериментальной группы и контрольной 

группы методикой «ассоциативный эксперимент» 
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Статистический анализ и визуализа-

ции данных, обрабатывалась с помощью 

STATISTICA V7.0.  

Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2.011, при уровне значимо-

сти α = 0,05. 

Сравним полученное значение t-

критерия Стьюдента 2.011 с табличным 

значением, которое при числе степеней 

свободы f=48 и уровне значимости p=0.05 

составляет 2.262. Критическое значение = 

2.064. Полученное значение больше кри-

тического, делаем вывод о наличии стати-

стически значимых различий в экспери-

ментальной и контрольной группе по по-

казателю высших словесных реакций. 

Для низших словесных реакций число 

степеней свободы f = 48. Критическое 

значение t-критерия Стьюдента = 2.011, 

при уровне значимости α = 0,05. Делаем 

вывод о наличии статистически значимых 

различий в экспериментальной и кон-

трольной группе по данному показателю.  

Таким образом, полученные результа-

ты позволяют сделать вывод о том, что 

для экспериментальной группы характер-

но наличие низших, примитивных словес-

ных реакций, что свидетельствует о вы-

раженной ригидности мышления в срав-

нении с контрольной группой.  

Среднее значение затраченного вре-

мени на выполнение задания в экспери-

ментальной группе составило 162 секун-

ды, в контрольной 122 секунды, что так 

же свидетельствует о снижении оператив-

ности мышления, увеличении латентного 

периода при выполнении, а также исто-

щаемости нервных процессов в сравнении 

с контрольной группой.  

Исходя из вышеизложенного, резуль-

таты методики «Ассоциативный экспери-

мент» выявили качественные и количест-

венные различия между эксперименталь-

ной и контрольной группами.   

Проводя анализ результатов, полу-

ченных с помощью методики «Простые 

аналогии», особое внимание мы уделили 

количеству правильных и неправильных 

ответов, характеру установленных связей 

между понятиями, с помощью которых 

можно судить об уровне развития мышле-

ния у испытуемых – преобладании на-

глядных или логических форм. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования процесса мышле-

ния экспериментальной группы и контрольной 

группы методикой «простые аналогии»  
 

Анализ результатов производился с 

помощью статистического критерия U-

критерий Манна-Уитни. Различия в экс-

периментальной и контрольной группе 

статистически неопределенны, коэффици-

ент Манна – Уитни Uэмп – 227, Uкр – 

p<0,01 (192), p<0,05 (227). 

Сравнивая полученные результаты 

методики «Исключение понятий», особое 

внимание мы уделили правильным и не-

правильным ответам, для установления 

уровня обобщения и абстрагирования, 

способности выделять существенные при-

знаки предметов/слов.  
 

 
 

Рис.3. Результаты исследования процесса мышле-

ния экспериментальной группы и контрольной 

группы методикой «Исключение понятий» 
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Анализ результатов по методике «Ис-

ключение понятий» предполагает качест-

венную оценку.  

Интерпретируя полученные результа-

ты, отмечены качественные различия, в 

экспериментальной группе у 10 (40%) ис-

пытуемых преобладает низкий и средний 

уровень обобщения, данный показатель 

выявлен при объединении в группы по 

существенному признаку на основании 

конкретных признаков. В контрольной 

группе у 10 (40%) обследуемых преобла-

дает средний и высокий уровень обобще-

ния, показатель отмечен при объединении 

в группы по существенному признаку на 

основании функциональных признаков.  

Таким образом, на основании выше-

изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

Для подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой сво-

боды личности (ст. 131 – 135 УК РФ), 

принявших участие в исследовании, воз-

растная группа которых от 30 до 55 лет, 

преимущественно имеющих средне-

специальное (средне-профессиональное), 

неполное среднее образование - характер-

но наличие низших, примитивных словес-

ных реакций, снижение оперативности 

мышления, увеличение латентного перио-

да при выполнении заданий, низкий и 

средний уровень обобщения понятий. 

Для подозреваемых, обвиняемых за 

преступления против собственности (ст. 

158 УК РФ), принявших участие в иссле-

довании, возрастная группа которых от 30 

до 50 лет, имеющих образование средне – 

специальное (средне – профессиональ-

ное), характерно наличие высших словес-

ных реакций, выражающееся в индивиду-

ально-конкретных, общеконкретных и аб-

страктных понятиях, высокий и средний 

уровень обобщения понятий. 

Таким образом, особенности протека-

ния мыслительного процесса у подозре-

ваемых, обвиняемых за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, структурно и 

качественно отличаются от процесса про-

текания мыслительного процесса у подоз-

реваемых, обвиняемых за преступления 

против собственности. 

Результаты исследования практически 

значимы и могут быть использованы пе-

нитенциарными психологами при разра-

ботке психокоррекционных упражнений, 

направленных на осознание вины и ресо-

циализацию подозреваемых, обвиняемых 

за преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы лично-

сти и подозреваемых, обвиняемых за пре-

ступления против собственности. При вы-

страивании индивидуальной психокор-

рекционной работы необходимо учиты-

вать выявленные особенности протекания 

мыслительных процессов, избегать слож-

ных когнитивных конструкций в подаче 

информации, при выполнении психокор-

рекционных упражнений предоставлять 

временной период для достижения ре-

зультата. 
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УДК 159.9.075 

М.В. Зайцева, А.В. Оглезнева24 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
НА ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В статье рассматривается показатель «субъективное благополучие» и его со-

ставляющие компоненты, представлен сравнительный анализ результатов эмпириче-

ского исследования до и после проведения тренинговой работы, направленной на по-

вышение уровня субъективного благополучия. Оценивается эффективность психокор-

рекционной работы с учетом изменений в характерологической, мотивационной и по-

веденческой сферах функционирования осужденных женщин.  

Результаты показали изменение стратегий совладающего поведения у участниц 

тренинга с положительной динамикой в сферах самоконтроля, поиска социальной 

поддержки, планирования решения проблем, положительной переоценки ситуации, 

принятия ответственности и незначительной положительной динамикой, связанной 

со снижением таких иррациональных стратегий как конфронтация, избегание и дис-

танцирование. 

Установлено, что проведение групповой психокоррекционной программы у осуж-

денных женщин способствует повышению  уровня субъективного благополучия и на-

ходит статистически значимое подтверждение в показателях: смысложизненные 

ориентаций;  уровень ответственности; формирование навыков самоанализа, пози-

тивного мышления, принятие решений, эффективной коммуникации, а также в ресо-

циализации. 

Ключевые слова: осужденные женщины; субъективное благополучие; смысло-

жизненные ориентации; коррекционное воздействие; ресоциализация. 

 

M.V. Zaytseva, A.V.Oglezneva 

STUDY OF INFLUENCE OF PSYCHO-CORRECTION WORK ON THE 
LEVEL OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF CONVICTED WOMEN 

The article considers the indicator "subjective well-being" and its components, presents a 

comparative analysis of the results of empirical research before and after the training work 

aimed at improving the level of subjective well-being. The effectiveness of psychocorrective 

work is evaluated taking into account changes in the characterological, motivational and be-

havioral spheres of functioning of convicted women.  

The results showed a change in coping behavior strategies in the participants of the 

training with positive dynamics in the areas of self-control, search for social support, prob-

lem solving planning, positive reassessment of the situation, taking responsibility and a slight 

positive dynamics associated with a decrease in such irrational strategies as confrontation, 

avoidance and distancing. 
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It is established that the group psychocorrection program in convicted women contri-

butes to the level of subjective well-being, and finds statistically significant confirmation in 

the indicators: life orientations; level of responsibility; formation of skills of introspection, 

positive thinking, decision-making, effective communication, as well as in General resociali-

zation of convicted women. 

Keywords: сonvicted women; subjective well-being; intelligent orientations; corrective 

impact; resocialization. 
 

«Субъективное благополучие» - (well-

being или subjective well-being) является 

общим собирательным психологическим 

термином, за которым могут стоять раз-

личные психологические конструкты. По-

нятие «субъективное благополучие» рас-

сматривается в позитивной психологии, 

как субъективное ощущение счастья и 

общей удовлетворенности, позитивные 

черты личности и позитивные социальные 

структуры и явления. По мнению Л.В. 

Куликова в понятие «субъективное благо-

получие» входят взаимосвязанные эле-

менты: 1) социальное благополучие – 

удовлетворенность собственным социаль-

ным положением, статусом, межличност-

ным взаимодействием; 2) духовно-

экзистенциальное благополучие – воз-

можность постигать богатство духовной 

культуры, осознавать и переживать смысл 

собственной жизни, свобода вероиспове-

дания; 3) физическое (телесное) благопо-

лучие – отсутствие физических заболева-

ний, внутреннее ощущение телесного 

комфорта, и пр.; 4) материальное благо-

получие – удовлетворенность и стабиль-

ность материальным благополучием; 5) 

психологическое благополучие (душев-

ный комфорт) – согласованность психиче-

ских процессов, внутреннее ощущение 

гармонии и целостности [2].  

При рассмотрении субъективного 

благополучия как системного явления ис-

следователи уделяют специальное внима-

ние механизмам его формирования. По 

мнению Э. Динер, благополучие личности 

может определяться только исходя из 

внутреннего опыта, а внешние критерии 

необходимо рассматривать через призму 

субъективности, находящейся в прямой 

зависимости от уровня благополучия [1].  

По мнению Р.М. Шамионова, различ-

ные составляющие благополучия не толь-

ко взаимосвязаны между собой, но ряд из 

них взаимоинтегрирован, то есть в удов-

летворенности трудом содержится удов-

летворенность отношениями и т.д.  

Психологические механизмы защиты 

могут осуществлять регулятивную функ-

цию по отношению к различным сферам 

жизнедеятельности, компенсируя неудов-

летворенность в какой-либо сфере не 

только ее переоценкой, но и возможным 

перенаправлением активности в сферы, 

где личность испытывает удовлетворение 

[6]. Цепочка-иерархия различных психо-

логических и социально-психологических 

составляющих во взаимосвязи и взаимо-

детерминации с различными сферами 

удовлетворенности создает условия для 

возникновения субъективного благополу-

чия, влияющего на личностные приорите-

ты субъекта [5]. 

Оценка личностью уровня собствен-

ного благополучия основана на социаль-

ном сравнении, в ходе которого субъект 

соотносит результаты своей деятельности 

и внешнего отношения к нему путем 

сравнения себя и своего благополучия с 

другими, путем соотношения благополуч-

ности других с собственным благополу-

чием, или же сравнения уровня личного 

благополучия на различных временных 

отрезках с активными потребностями и 

выражает эмоционально-оценочное отно-

шение, которое квалифицируется как оп-

ределенный уровень благополучия [3].  

Уникальность субъективного благо-

получия заключается в том, что механиз-

мы его формирования находятся не толь-

ко в социальной среде, но, одновременно, 

во внутреннем мире личности. Субъек-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
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тивное благополучие выступает механиз-

мом регуляции избирательной активности 

субъекта в разных сферах социальной 

жизнедеятельности и определяется раз-

личными факторами.  

Повышение уровня субъективного 

благополучия у категории женщин, отбы-

вающих наказание в  местах лишения 

свободы, влияет на качество отбывания 

наказания, стремление к ресоциализации 

и снижению рецидива преступлений, по-

средством влияния на смысложизненные 

ориентации;  повышение уровня ответст-

венности; формирование навыков само-

анализа, позитивного мышления, приня-

тия решений, эффективной коммуникации 

[4].  

С этой целью была разработана пси-

хокоррекционная программа, направлен-

ная на повышение  уровня субъективного 

благополучия у осужденных женщин, из-

менение их смысложизненных ориента-

ций, повышение уровня ответственности, 

формирование навыков самоанализа, по-

зитивного мышления, принятия решений, 

эффективной коммуникации.  

Психокоррекционная программа рас-

считана на 6 занятий, продолжительно-

стью - 1,5-2 часа,  один раз в неделю.  

В реализации программы приняли 

участие 20 женщин, осужденных по 

статьям 105, 111, 158, 159, 166, 228, 228.1 

УК РФ, ранее юридически не судимые. 

Возраст женщин составил от 19 до 46 лет. 

Уровень образования: от среднего полно-

го общего (10-11 классов) до высшего об-

разования. 

Психокоррекционная программа вы-

страивалась на формах и методах работы: 

групповая дискуссия, мозговой штурм, 

ролевая игра, техники неконфронтацион-

ного задавания вопросов, арт-терапия, 

моделирование жизненных ситуаций, ана-

лиз и рационализация собственных ощу-

щений и переживаний, мини-лекции.  

Психокоррекционные упражнения 

направлены на расширение кругозора, об-

ращение к опыту участниц, их мнению и 

мироощущению; анализ собственных 

ощущений и переживаний; работа с цен-

ностными ориентациями; пробуждение 

интереса к деятельности, приносящей мо-

ральное удовлетворение; работа с осозна-

ваемыми и неосозноваемыми представле-

ниями и желаниями; формирование навы-

ков управления эмоциями, позитивного 

мышления; повышение уверенности в се-

бе и чувства ответственности; развитие 

коммуникативных способностей и навы-

ков, навыков принятия решений); 

Для динамической оценки эффектив-

ности программы на изучаемые компо-

ненты включен диагностический блок, 

направленный на определение смысло-

жизненных ориентаций, эмоциональную 

наполненность жизни, преобладание 

внутреннего или внешнего локуса кон-

троля, характера принятия субъективной 

ответственности в различных сферах жиз-

ни, способов преодоления трудных жиз-

ненных ситуаций и стрессов. В качестве 

диагностического инструментария ис-

пользовались методики: тест смысложиз-

ненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтье-

ва, тест уровень субъективного контроля 

(УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинда, опросник способов совла-

дания (копинг-тест) (WCQ) Т.Л. Крюко-

вой, Е.В. Куфтяк.  

Для сравнительного анализа был ис-

пользован U-критерий Манна-Уитни. 

Методика «Смысложизненные ориен-

тации» использовалась для оценки смыс-

ложизненных ориентаций, эмоциональной 

наполненности жизни осужденных жен-

щин и преобладающего локуса контроля. 

Методика «Уровень субъективного 

контроля» применялась для определения 

типа локализации субъективного контро-

ля личности, характера принятия субъек-

тивной ответственности, за события, про-

исходящие в различных сферах жизни. 

Методика «Опросник способов совла-

дания» предназначена для определения 

характерного для личности репертуара 
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способов совладания с трудными жизнен-

ными ситуациями и стрессами.  

Оценка и анализ результатов. 

Сравнительный анализ показателей 

по методике «Смысложизненные ориен-

тации» до и после проведения психокор-

рекционной программы распределился 

следующим образом: «Цели в жизни» - 

576-673; «Эмоциональная насыщенность» 

- 363-528; «Результаты жизни» - 330-350; 

«Локус контроля - Я» - 321-399; «Локус 

контроля - жизнь» - 315-432. 

Различия групп по критериям «цели 

жизни», «процесс, интерес и эмоциональ-

ная насыщенность жизни», «локус кон-

троля - я», «локус контроля - жизнь», 

«общая осмысленность жизни» - стати-

стически значимы и достоверны, т.к. по-

лученные значения по U - критерию Ман-

на-Уитни меньше критических значений.  

Результаты диагностики указывают 

на повышение значения показателей - це-

ли в жизни, эмоциональная насыщенность 

жизни, смещение локуса контроля из 

внешней сферы во внутреннюю. Это мо-

жет свидетельствовать о процессе форми-

рования у осужденных женщин навыков 

психоэмоциональной саморегуляции, це-

леполагания и планирования жизни, росте 

уровня ответственности и эмоционально-

го интеллекта.  

Различия групп по критерию «резуль-

таты жизни» статистически не значимы. 

Мы объясняем это сложностью показате-

ля «результаты жизни», больших времен-

ных затрат для когнитивной проработки и 

достижения стабильного результата. 

Сравнительный анализ показателей по 

методике «Уровень субъективного кон-

троля» до и после проведения психокор-

рекционной программы распределился 

следующим образом: «Достижения» - 84-

220; «Неудачи» - 26-148; «Семейные от-

ношения» - 45-149; «Производственные 

отношения» - 125-247; «Межличностные 

отношения» - 60-143; «Здоровье» - 40-81. 

Различия групп по критериям «Ин-

тернальность в сфере достижений», «Ин-

тернальность в сфере неудач», «Интер-

нальность в сфере семейных отношений», 

«Интернальность в сфере производствен-

ных отношений» «Интернальность в сфе-

ре межличностных отношений» статисти-

чески значимы и достоверны, т.к. полу-

ченные коэффициенты U – критерия 

Манна-Уитни меньше критических значе-

ний. Различия групп по критерию «Ин-

тернальность в сфере здоровья» статисти-

чески не значимы, мы объясняем это тем-

фактом, что для проработки качественной 

данного показателя необходимо включить 

упражнения, направленных на сферу здо-

ровья. 

Сравнительный анализ показателей 

по методике «Опросник способов совла-

дания» до и после проведения психокор-

рекционной программы распределился 

следующим образом: «Конфронтация» - 

175-153; «Дистанцирование» - 186-150; 

«Самоконтроль» - 147-227; «Поиск соци-

альной поддержки» - 135-200; «Принятие 

ответственности» - 111-174; «Избегание» - 

201-155; «Планирование решения про-

блемы» - 169-229; «Положительная пере-

оценка» - 144-254. 

Различия групп по критериям «Само-

контроль», «Поиск социальной поддерж-

ки», «Принятие ответственности», «Пла-

нирование решения проблемы», «Поло-

жительная переоценка» статистически 

значимы и достоверны, т.к. полученные 

коэффициенты Манна-Уитни меньше или 

равны критическим значениям. Различия 

групп по критериям «Конфронтативный 

копинг» «Дистанцирование», «Избегание» 

статистически не значимы. 

Результаты обследования группы по-

казали изменение стратегий совладающе-

го поведения у участниц тренинга со зна-

чительной положительной динамикой в 

сферах самоконтроля, поиска социальной 

поддержки, планирования решения про-

блем, положительной переоценки ситуа-

ции, принятия ответственности и незначи-

тельной положительной динамикой, свя-

занной со снижением таких иррациональ-
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ных стратегий как конфронтация, избега-

ние и дистанцирование.  

Полученные результаты связаны, во-

первых, с позитивной направленностью 

тренинга (без концентрации на отрица-

тельных моментах), во-вторых, с относи-

тельной устойчивостью копингов, нахо-

дящихся во взаимосвязи, как с устойчи-

выми характерологическими особенно-

стями, так и с формами психологической 

защиты, также носящими устойчивый и 

не всегда осознаваемый характер.  

Приведенные данные позволяют счи-

тать разработанную психокоррекционную 

программу эффективной, способствую-

щей повышению уровня субъективного 

благополучия  у осужденных женщин; 

изменению их смысложизненных ориен-

таций; повышению уровня ответственно-

сти; формированию навыков самоанализа, 

позитивного мышления, принятия реше-

ний, эффективной коммуникации, а также 

в целом ресоциализации женщин осуж-

денных. 
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УДК 159.9.07 

О.Б. Шредер25 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

У ОСУЖДЕННЫХ НЕОДНОКРАТНО ОТБЫВАВШИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматривается специфика изменения ценностно-смысловых ориента-

ций осужденных, неоднократно отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 

сравнении с впервые осужденными. На основе полученных эмпирических данных демон-

стрируются особенности смысложизненных ориентаций неоднократно осужденных в 

процессе отбывания ими уголовного наказания. Отмечается, что у осужденных реци-

дивистов происходит переоценка ценностей. При длительном отсутствии возможно-

сти осуществить свои жизненные притязания, осужденные рецидивисты перестраи-

вают свои ценностные ориентации, подводя их под сложившуюся ситуацию. Так, 

осужденные рецидивисты отдают меньшее предпочтение свободе, чем осужденные, 

находящиеся в условиях социальной изоляции впервые. 

Определено, что терминальные ценности осужденных, совершивших рецидив, 

смещаются в направлении более приземленных ценностей. Наблюдается общее сни-

жение уровня ценностных отношений к действительности, что иллюстрируют низ-

кие показатели осмысленности жизни.  

Акцентируется внимание на необходимости исследования факторов и механизмов 

формирования, а также трансформации ценностно-смысловой сферы осужденных 

под воздействием пенитенциарной среды в контексте проблемы исправления.  
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O.B. Shreder 

TO THE QUESTION ABOUT THE CHANGE OF VALUABLE  
AND SEMANTIC ORIENTATIONS IN CONDEMNED DEVIANTS  

OF REPEATEDLY REPEATED PUNISHMENT 

The article deals with the specifics of changing the value-semantic orientations of con-

victed  repeatedly serving a sentence of imprisonment in comparison with the first convicted. 

On the basis of the obtained empirical data, the features of life-meaning orientations of con-

victs repeatedly convicted in the process of serving a criminal sentence are demonstrated. 

It is noted that in convicts of recidivists there is an overestimation of values. With a long 

absence of the opportunity to fulfill their life aspirations, convicted repeat offenders restruc-

ture their value orientations, bringing them under the current situation. So, convicted recidiv-

ists give less preference to freedom than convicted who are in conditions of social isolation 

for the first time. 

It is determined that the terminal values of convicted repeat offenders are shifting to-

wards ordinary values. There is a general decline in the level of value relations to reality, as 

illustrated by the low level of understanding of life. The attention is focused on the fact that 

the problem of correcting and correcting the personality of convicts should include not only 

the study and analysis of the features of the value-semantic sphere as a psychological catego-

ry, but also the study of factors and mechanisms of its formation under the influence of the 

conditions of the penitentiary environment. 

Keywords: the personality of the convicted person; value-semantic orientations of the 

personality; convicted repeat offenders; who are serving time and again imprisonment; cor-

rection of the personality of the convicted person. 

Ценностные ориентации, являясь од-

ной из центральных характеристик лично-

сти, рассматриваемой в ее отношении к 

обществу и его требованиям, представ-

ленных системой социальных норм, со-

ставляют важную сторону социально-

психологической характеристики лично-

сти преступника, демонстрируя яркое 

противоречие между ценностными ориен-

тациями личности и ценностями общест-

ва.  

Актуальность изучения ценностно-

смысловой сферы личности осужденных 

определяется необходимостью комплекс-

ного изучения личности с целью прогно-

зирования их поведения, где ценностные 

ориентации и смысловая сфера личности 

выступают своего рода векторами психи-

ческой активности человека. 

Понятие ценностной ориентации не-

однократно являлось объектом многочис-

ленных исследований видных зарубежных 

и российских ученых, таких как Э. Тол-

мен, З. Фрейд, Э. Фромм, В. Франкл,  

М. Рокич, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов,  

К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Здраво-

мыслов, В.П. Тугаринов, О.Г. Дробиниц-

кий, А.А. Козлов, В.Т. Лисовский,  

З.В. Сикевич, Ю.А. Шерковин и др. 

Анализ исследований, фокусирую-

щихся на ценностных ориентациях осуж-

денных к лишению свободы (A.C. Мих-

лин, В.Ф. Пирожков, В.Г. Деев, Г.Ф. Хох-

ряков, В.П. Голубев, А.Р. Ратинов,  

В.В. Яковлев, В.Г. Морогин, М.С. Яниц-

кий и др.), позволяет говорить о том, что 

ценностно-смысловая сфера личности 
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осужденного в рамках современного ре-

формирования уголовно-исполнительной 

системы приобретает особую актуаль-

ность.  

Исправление и ресоциализация осуж-

денных – это сложный процесс усвоения 

осужденными стандартов поведения и 

ценностных ориентаций, принятых в об-

ществе, осознанное подчинение правовым 

и иным нормам. Несмотря на то, что  все 

усилия пенитенциарной системы подчи-

нены одной цели – исправлению, - мы и в 

последние годы продолжаем наблюдать 

тенденцию роста количества лиц, совер-

шающих повторные преступления и вновь 

попадающих в места лишения свободы. 

Констатируя снижение общего коли-

чества осужденных к лишению свободы в 

2018 году по сравнению с 2017 годом 

(461012 против 495149 человек), мы на-

блюдаем стабильно высокие значения 

числа лиц в исправительных учреждени-

ях, предназначенных для осужденных ра-

нее отбывавших лишение свободы. Так, 

согласно официальным данным ФСИН 

России [1] в 2017 году доля граждан, от-

бывающих наказание в виде лишения сво-

боды в ИУ для впервые осужденных, со-

ставила 185718 человек или 37,5%. Доля 

граждан, отбывающих лишение свободы 

второй раз составила 115944 человек или 

23,4%, отбывающих три и более раза ли-

шение свободы – 193487 человек или 

39,1%. 

В 2018 году доля впервые отбываю-

щих лишение свободы составила 173090 

человека или 37,5 %, отбывающих лише-

ние свободы второй раз составила 105221 

человек или 22,8%, отбывающих три и 

более раза лишение свободы – 182701 че-

ловека или 39,7%. 

Таким образом, несмотря на то, что 

мы наблюдаем снижение количества лиц 

впервые осужденных к лишению свободы, 

уровень рецидивной преступности не ме-

няется и остается стабильно высоким: 

62,5% в 2017 году и 62,5% в 2018 году [9]. 

В соответствии с данным обстоятель-

ством логично предположить, что реше-

ние проблемы психологической коррек-

ции личности осужденного и его исправ-

ления должно опираться не только на ана-

лиз специфики ценностно-смысловой 

сферы как психологической категории, но 

и принимать во внимание факторы и ме-

ханизмы ее формирования под воздейст-

вием методов пенитенциарной среды.  

Так, в целях проведения сравнитель-

ного анализа ценностно-смысловых сфер 

личности у осужденных, впервые отбы-

вающих наказание в виде лишения свобо-

ды и осужденных рецидивистов, судимых 

неоднократно, в ФКУ СИЗО - 3 ГУФСИН 

России по Свердловской области в период 

с 30.10.2017 по 16.12.2017 года было про-

ведено эмпирическое исследование, в 

рамках которого было сформировано 2 

группы испытуемых по 40 человек. Груп-

па № 1 (осужденные, находящиеся в усло-

виях социальной изоляции впервые), 

группа № 2 (осужденные рецидивисты). 

Были использованы следующие мето-

ды психодиагностики: 

1. Тест смысложизненных ориента-

ций (СЖО) Д.А. Леонтьева, нацеленный 

на изучение представлений о будущей 

жизни. Авторами-разработчиками мето-

дики смысложизненных ориентаций 

(СЖО) являются Дж. Крамбо и Л. Махо-

лик, автор адаптации Д.А. Леонтьев [2]. 

Методика предназначена для оценки «ис-

точника» смысла жизни, который может 

быть найден человеком в будущем (цели), 

в настоящем (процесс) или прошлом (ре-

зультат), равно как и во всех трех состав-

ляющих жизни. 

Методика разработана с опорой на 

теорию одного из видов экзистенциальной 

психотерапии – логотерапии В. Франкла, 

основанной на поиске и анализе смыслов 

существования, и имела целью эмпириче-

скую оценку соответствия ряда положе-

ний этой теории в части представлений об 

экзистенциальном вакууме и возникнове-

нии ноогенных неврозов.  
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С помощью данной методики оцени-

ваются представления о будущей жизни 

личности по таким критериям, как нали-

чие или отсутствие целей, осознанность в 

представлениях о жизненной перспективе, 

интерес и удовлетворенность жизнью, 

восприятие себя как активной и сильной 

личности, способной самостоятельно 

принимать решения и конструировать 

свою жизнь.  

2. Опросник терминальных ценностей 

(ОТеЦ) М. Рокича, предназначенный для 

определения структуры ценностных ори-

ентаций личности. Автором-

разработчиком и автором адаптации дан-

ной методики является И.Г. Сенин (1991) 

[3]. Методика позволяет диагностировать 

основные стремления и ориентации лич-

ности, определить какая базовая ценность 

и жизненная сфера являются наиболее 

значимыми для индивида, в какой сфере 

преобладающая ценность реализуется в 

наибольшей степени.  

3. Проективная методика «Дом, Де-

рево, Человек» (ДДЧ), направленная на 

исследование представлений об осмыс-

ленности жизненной перспективы, инте-

реса к жизни, удовлетворенностью жиз-

нью. Автором-разработчиком является 

Дж. Бук (1948) [6]. Автор адаптации – 

Е.Ю. Бруннер. 

Методика предназначена для выявле-

ния особенностей личности, исследование 

представлений об осмысленности жиз-

ненной перспективы, интереса к жизни, 

удовлетворенностью жизнью. Проектив-

ные методики характеризуются неопреде-

ленностью и малой структурированно-

стью стимульного материала, что является 

необходимым условием реализации прин-

ципа проекции. Каждый испытуемый вы-

нужден проецировать свои представления 

и свое отношение к тому, что предъяв-

ляемый объект, изображение или слово 

для него символизируют. Каждое из сти-

мульных слов в определенном смысле 

эмоционально нагружено. Поэтому реак-

ция испытуемого, как правило, представ-

ляет собой личностно значимую реакцию 

на предъявление. Таким образом, рисунок 

дома, дерева и человека выступает свое-

образным автопортретом рисующего, в 

который он привносит те черты, которые 

в той или иной мере значимы для него са-

мого. 

Выбор перечисленных методик для 

исследования особенностей ценностно-

смысловой сферы осужденных объясняет-

ся тем, что в совокупности они позволяют 

определить основной вектор и комплекс 

представлений о будущей жизни осуж-

денных исходя из их смысла существова-

ния. 

При сравнении групп использовался 

статистический анализ данных (Psychome-

tric Expert 9.06.), что позволяет провести 

оценку значимости различий групп на ос-

нове использованных критериев: U- Ман-

на-Уитни; F-угловое преобразование Фи-

шера. 

Начнем рассмотрение результатов 

эмпирического исследования с анализа 

средних значений, полученных по мето-

дике «Опросник терминальных ценно-

стей» в экспериментальной группе №1 

(см. таблицу 1). Для удобства восприятия 

данные групп № 1 и № 2, с использовани-

ем U- Манна-Уитни и описанием, сведены 

в одну таблицу 

Таблица № 1 

Сравнение средних значений групп № 1 и № 2 по методике  

«Опросник терминальных ценностей» 
 

№п/п Описание Среднее зн. 

Группа №1 

Среднее зн. 

Группа №2 

P-знач. для 

U 

1 2 3 4 5 

1 Собственный престиж 28 30 - 

2 Высокое материальное по-

ложение 
25 28 0,05 
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1 2 3 4 5 

3 Креативность 32 33 - 

4 Активные социальные кон-

такты 
30 30 - 

5 Развитие себя 32 34 - 

6 Достижения 32 33 - 

7 Духовное удовлетворение 35 34 - 

8 Сохранение собственной ин-

дивидуальности 
31 28 0,05 

9 Сфера профессиональной 

жизни 
52 53 - 

10 Сфера обучения 48 52 0,01 

11 Сфера семейной жизни 49 51 - 

12 Сфера общественной жизни 46 48 - 

13 Сфера увлечений 47 50 0,05 
 

Анализируя результаты сравнения 

средних значений испытуемых 

экспериментальных групп, 

представленных в таблице № 1, можно 

отметить, что значимые различия у групп 

респондентов наблюдаются в сфере 

обучения (р<0,01) и сфере увлечений 

(р<0,05), сохранения собственной 

индивидуальности (р<0,05) и высокого 

материального положения (р<0,05). 

Полученные результаты демонстрируют, 

что осужденные, впервые находящиеся в 

местах изоляции, стремятся к 

индивидуализации, сохранению 

собственной, автономной системы 

ценностей; ориентированы в большей 

степени на духовное удовлетворение и в 

меньшей степени проявляют 

заинтересованность в материальной 

обеспеченности. В то время как для 

осужденных рецидивистов, напротив, 

значимыми представляются высокое 

материальное положение, сфера 

увлечений, а также сфера обучения. 

Далее проведем анализ средних зна-

чений групп № 1 и № 2 по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» (см. таб-

лицу 2). Для удобства восприятия данные 

групп № 1 и № 2, с использованием U- 

Манна-Уитни и описанием, сведены в од-

ну таблицу. 

Таблица № 2 

Сравнение средних значений групп № 1 и № 2 по методике  

«Тест смысложизненных ориентаций» 
 

№ 

п/п 

Описание Группа №1 Группа №2 P-знач. для U 

1 2 3 4 5 

1 Цели в жизни 29 29 - 

2 Процесс жизни, интерес и эмо-

циональная насыщенность 
25 27 0,05 

3 Результативность жизни, удов-

летворенность самореализаци-

ей 

21 22 - 

4 Локус контроля-Я (Я - хозяин 

жизни) 
19 19 - 

5 Локус контроля-жизнь, или 

управляемость жизни 
24 25 - 

6 Общий показатель осмыслен-

ности жизни 
87 90 0,01 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

118 
 

Анализируя результаты сравнения 

средних значений испытуемых 

экспериментальных групп, 

представленных в таблице № 2, отмечаем, 

что значимые различия наблюдаются по 

критериям процесса жизни, интереса и 

эмоциональной насыщенности (р<0,05), а 

также общего показателя осмысленности 

жизни. 

Осужденные рецидивисты 

испытывают более устойчивый интерес к 

процессу жизни в условиях изоляции, а 

также более высокий уровень 

эмоциональной насыщенности и 

наполненности смыслом жизни, 

протекающей в местах лишения свободы, 

в отличие от осужденных, отбывающих 

наказание в изоляции от общества 

впервые. Для осужденных впервые 

отбывающих лишение свободы, данная 

тенденция связана с ломкой привычного 

жизненного уклада, редукцией 

информационно-коммуникативного 

формата жизни, субъективным сужением 

смысла жизни в условиях социальной 

изоляции, что влияет на ценностные 

ориентации и личностные смыслы. У 

осужденных впервые попавших в места 

лишения свободы актуализируются 

кризисные состояния, чувство страха, 

тревоги, внутренней дисгармонии, 

чувство неудовлетворенности, в 

результате чего происходит снижение 

уровня ценностных ориентаций.  

Ценностные ориентации осужденных 

имеют тесную взаимосвязь с самооценкой 

личности, а также уровнем притязаний, то 

есть степенью трудностей целей, которые 

ставит перед собой осужденный. Заметное 

расхождение между притязаниями и 

реальными возможностями осужденных 

ведет к частичной потере смысла жизни.  

Далее рассмотрим результаты, полу-

ченные по проективной методике «Дом-

Дерево-Человек» групп № 1 и № 2 (см. 

таблицу 3). Для удобства восприятия дан-

ные групп № 1 и № 2, с использованием 

F-критерия – угловое преобразование 

Фишера и описанием, сведены в одну таб-

лицу и разделены по блокам «Дом»; «Де-

рево»; «Человек». Поскольку размещение 

табличных данных в полном объеме в 

рамках данной статьи не целесообразно, 

позволим себе акцентировать внимание 

лишь на значимых показателях. 

 
 

Таблица № 3 

Сравнение результатов психодиагностического обследования групп № 1 и № 2 по методике 

«Дом, Дерево, Человек» (описательная часть блока «дом») 
 

№ 

п/п 

Шкала Группа 

№1 

в % 

Группа 

№2 

в % 

Описание Критерий 

Фишера 

1 2 3 4 5 6 

1. ДОМ 

1.2 Дом вдали 80 58 
чувство отвергнутости (от-

верженности) 

0,01 

1.3 Дом вблизи 20 38 открытость, доступность 0,05 

1.5 Ставни закрыты - 10 

субъект в состоянии при-

способиться в интерперсо-

нальных отношениях 

0,05 
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1 2 3 4 5 6 

2. СТЕНЫ 

2.2 

Стена с акцентиро-

ванным контуром 

основы 

68 43 

субъект пытается вытес-

нить конфликтные тенден-

ции, испытывает трудно-

сти, тревогу 

0,01 

2.5 

Стена: одномерная 

перспектива – изо-

бражена всего одна 

сторона 

55 20 

имеются серьезные тен-

денции к отчуждению и 

оппозиции 

0,01 

2.6 Прозрачные стены 2,5 28 

неосознаваемое влечение, 

потребность влиять (вла-

деть, организовывать) на 

ситуацию 

0,01 

3. ДВЕРИ 

3.3 
Двери боковые (од-

на или несколько) 
18 - 

отчуждение, уединение, 

неприятие реальности, зна-

чительная неприступность 

0,05 

4. ОКНА 

4.1 
Окна закрытые (за-

навешенные) 
45 23 

Озабоченность взаимодей-

ствием со средой 

0,05 

5. КРЫША 

5.1 

Крыша, жирный 

контур, несвойст-

венный рисунку 

2,5 20 

фиксация на фантазиях как 

источнике удовольствий, 

обычно сопровождаемая 

тревогой 

0,05 

5.2 
Крыша, тонкий 

контур края 
2,5 10 

переживание ослабления 

контроля фантазии 

0,05 

5.3 
Крыша, толстый 

контур края 
7,5 8,7 

чрезмерная озабоченность 

контролем над фантазией 

0,05 

5.4 

Крыша, плохо соче-

таемая с нижним 

этажом 

5 20 
плохая личностная органи-

зация 

0,05 

6. ТРУБА 

6.1 Отсутствие трубы 35 23 

субъект чувствует нехватку 

психологической теплоты 

дома 

0,05 

6.2 Водосточные трубы 10 - 
усиленная защита и обыч-

но мнительность 

0,05 

7. ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1 
Деревья «прячут» 

дом 
2,5 13 

сильная потребность зави-

симости при доминирова-

нии родителей 

0,05 

7.2 
Кусты окружают 

дом 
10 2,5 

желание оградить себя за-

щитными барьерами 

0,05 
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1 2 3 4 5 6 

7.5 
Дорожка очень 

длинная 
20 7,5 

уменьшенная доступность, 

часто сопровождаемая по-

требностью более адекват-

ной социализации 

0,05 

7.6 

Дорожка очень ши-

рокая в начале и 

сильно сужающаяся 

у дома 

2,5 13 

попытка замаскировать 

желание быть одиноким, 

сочетающаяся с поверхно-

стным дружелюбием 

0,05 

7.7 Солнце 35 55 
символ авторитетной фи-

гуры 
0,01 

7.9 
Расположение по 

центру листа 
55 35 

незащищенность и ригид-

ность (прямолинейность), 

потребность заботливого 

контроля ради сохранения 

психического равновесия 

0,01 

7.10 Расположение слева 40 25 акцентирование прошлого 0,05 
 

Анализируя результаты сравнения 

психодиагностического обследования ис-

пытуемых экспериментальных групп, 

представленных в таблице № 3 в блоке 

«Дом», можно сказать, что в группе №1 

осужденные, впервые оказавшиеся в мес-

тах изоляции, более сильно испытывают 

чувство отверженности (p≤0,01), в связи с 

этим у данной категории лиц имеются 

серьезные тенденции к отчуждению и оп-

позиции (p≤0,01). У большинства осуж-

денных впервые находящихся в местах 

лишения свободы отмечается повышенная 

мнительность (чувство, которое заставля-

ет ошибочно полагать, что окружающие 

считают вас хуже, чем вы есть на самом 

деле) (p≤0,05), на этом фоне возникает 

желание оградить себя защитными барье-

рами (уйти в себя), защитить свое «Я» от 

фрустрирующих эмоций стыда, гнева, ви-

ны, тревоги и других ситуаций, пережи-

ваемых как опасные (p≤0,05). У данных 

осужденных отмечаются более явные по-

пытки вытеснения конфликтных тенден-

ций (p≤0,01), что говорит об осознанной 

необходимости сдерживать асоциальные 

мотивы и побуждения, отрицанием кри-

минальной направленности. Осужденные 

группы №1 более выражено чувствуют 

нехватку психологической теплоты дома 

(p≤0,05), на этом фоне происходит акцен-

тирование прошлого, зависимость от пе-

реживаний. 98% осужденных впервые ра-

ботают с психологом, нарушения дисцип-

лины ниже, чем у осужденных рецидиви-

стов на 63%, что говорит о значимости 

свободы как ценности для осужденных 

данной категории, в связи с этим просле-

живается стремление к потребности более 

адекватной социализации (p≤0,05). 

В группе №2 наблюдаются противо-

положные тенденции: осужденные реци-

дивисты более открыты, доступны, более 

в состоянии приспособиться в интерпер-

сональных отношениях (p≤0,05), чем осу-

жденные, отбывающие наказание впер-

вые; при этом многие испытывают труд-

ности, тревогу (p≤0,01), предпринимают 

попытки замаскировать свою потребность 

в одиночестве поверхностным дружелю-

бием (p≤0,05), что вызвано вынужденным 

нахождением «на виду у других» и лише-

нием «интимности» в силу специфики 

режима исправительных учреждений. 

Также у многих отмечается фиксация на 

фантазиях как источнике удовольствий 

(p≤0,05), т.е. данной категорией лиц фан-

тазии инициируются осознанно и наме-

ренно, с определенной целью. В то же 

время, по мере погружения в фантазии, 

осужденные утрачивают чувство реально-

сти происходящего, что влечет за собой у 
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многих чрезмерную озабоченность кон-

тролем над фантазией (ее обузданием) 

(p≤0,05). У осужденных группы № 2 более 

выражено присутствие символа автори-

тетной фигуры (p≤0,01), что говорит о на-

личии идеала, который не всегда может 

быть положительным. В группе № 2 при-

сутствует сильная потребность в зависи-

мости, потребность заботливого контроля 

ради сохранения психического равновесия 

(p≤0,05), что говорит о значимости для 

осужденных, находящихся в данной груп-

пе, семейных ценностей, так как именно 

поддержка семьи (финансовая, моральная 

и т.д.) особенно важна в местах лишения 

свободы. У многих осужденных рециди-

вистов возникает настоятельная потреб-

ность влиять на ситуацию, организовы-

вать ситуацию, насколько это возможно 

(p≤0,01). 

Далее рассмотрим полученные дан-

ные по методике «Дом, дерево, человек» в 

экспериментальных группах № 1 и № 2 

блок «человек». 
 

Таблица № 4 

Сравнение результатов психодиагностического обследования групп № 1 и № 2 по методике 

«Дом, Дерево, Человек» (описательная часть блока «человек») 
 

№ 

п/п 

Шкала Группа 

№1 

в % 

Группа 

№2 

в % 

Описание Критерий 

Фишера 

1 2 3 4 5 6 

ЧЕЛОВЕК 

1.ГОЛОВА 

1.1 Голова маленькая 43 25 
переживание интеллекту-

альной неадекватности 
0,05 

2. ШЕЯ 

2.1 Подчеркнута шея 2,5 10 
потребность в защитном ин-

теллектуальном контроле 
0,05 

2.3 
Длинная тонкая 

шея 
23 15 торможение, регрессия 0,05 

2.4 
Толстая короткая 

шея 
- 40 

уступки своим слабостям и 

желаниям, выражение непо-

давленного импульса 

0,01 

3. ПЛЕЧИ 

3.1 Плечи мелкие 28 13 
ощущение малоценности, 

ничтожности 
0,05 

3.2 Плечи покатые 40 23 

уныние, отчаяние, чувство 

вины, недостаток жизненно-

сти 

0,01 

3.3 Плечи широкие 23 7,5 сильные телесные импульсы 0,01 

4. ТУЛОВИЩЕ 

4.2 
Туловище слишком 

крупное 
28 45 

наличие неудовлетворенных 

потребностей 
0,05 

5. ЛИЦО 

5.3 

Глаза изображены 

как пустые глазни-

цы 

5 20 

значимое стремление избе-

гать визуальных стимулов, 

враждебность 

0,01 
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1 2 3 4 5 6 

5.4 Глаза маленькие 78 45 погруженность в себя 0,01 

5.5 Рот клоуна 40 70 
вынужденная приветли-

вость, неадекватные чувства 
0,01 

6. КОНЕЧНОСТИ 

6.2 
Руки слишком 

длинные 
2,5 10 

чрезмерно амбициозные 

стремления, желание чего-то 

достигнуть, завладеть чем-

либо 

0,05 

6.4 

Руки, повернутые в 

стороны, достаю-

щие что-то 

7,5 20 
зависимость, желание люб-

ви, привязанности 
0,01 

6.5 
Руки за спиной или 

в карманах 
13 5 

чувство вины, неуверенность 

в себе 
0,05 

6.7 
Ноги слишком ко-

роткие 
48 28 

чувство физической или 

психологической неловкости 
0,01 

7. ПОЗА 

7.1 
Человек, сидящий 

на краешке стула 
7,5 - 

сильное желание найти вы-

ход из ситуации, страх, оди-

ночество, подозрение 

0,05 

7.2 Фигура из палочек 7,5 30 
может означать увиливание 

и негативизм 
0,01 

8. ФОН ОКРУЖЕНИЕ 

8.1 
Забор для опоры, 

контур земли 
50 35 незащищенность 0,05 

9. МНОГОПЛАНОВЫЕ КРИТЕРИИ 

9.1 

Пуговицы, бляшка 

ремня, подчеркнута 

вертикальная ось 

фигуры, карманы 

38 15 зависимость 0,01 

9.2 

Контур. Нажим. 

Штриховка. Распо-

ложение Мало гну-

тых линий, много 

острых углов 

23 - плохая адаптация 0,01 

9.3 Легкие линии 10 2,5 недостаток энергии 0,05 

9.5 
Неровный, неоди-

наковый нажим 
20 7,5 

импульсивность, нестабиль-

ность, тревога, незащищен-

ность 

0,01 

10. ДЛИНА ШТРИХОВ 

10.1 

Неясные, разнооб-

разные, изменчивые 

штрихи 

23 2,5 

незащищенность, недостаток 

упорства, настойчивости 

 

0,01 

10.2 
Рисунок у самого 

края листа 
60 50 

зависимость, неуверенность 

в себе 
0,05 

10.3 Название рисунка 10 2,5 
экстраверсия, потребность в 

поддержке 
0,05 
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Анализируя результаты сравнения 

психодиагностических обследований 

испытуемых экспериментальных групп, 

представленных в таблице № 4 в блоке 

«человек» значимые различия 

наблюдаются по следующим параметрам. 

У осужденных, впервые находящихся 

в местах лишения свободы (группа № 1), 

строгая регламентация 

жизнедеятельности вызывает значимое 

стремление избегать визуальных 

стимулов, враждебность, «увиливание» и 

негативизм (p≤0,01). Монотонное 

выполнение однообразных действий 

вызывает недостаток энергии, 

жизненности, переживание 

интеллектуальной неадекватности, 

торможение, регрессию (p≤0,05). Более 

выражено ощущение малоценности, 

ничтожности, нестабильности, тревоги 

(p≤0,05); отмечаются уныние, отчаяние,  

неуверенность в себе (p≤0,05). На этом 

фоне возникают чувства вины, 

незащищенности (p≤0,01). Сильное 

желание найти выход из ситуации 

вызывает стремление подавить 

возникающий страх посредством 

реализации потребности в поддержке 

через обращение за помощью к наиболее 

значимым для них лицам (p≤0,05). 

Недостаток упорства, настойчивости, 

зависимость, уступки своим слабостям и 

желаниям, выражение неподавленного 

импульса (p≤0,01), застенчивость, 

робость, чувство вины (p≤0,05) являются 

проявлением низкой самооценки, что как 

следствие способствует стремлению 

избегать визуальных стимулов (p≤ 0,01) и 

ведет к одиночеству, интроверсии 

(p≤0,05). 

У осужденных группы № 2 

(рецидивистов) прослеживаются уступки 

своим слабостям и желаниям, 

враждебность при вынужденной 

приветливости, увиливании, негативизме 

(p≤0,01). Наличие неудовлетворенных 

потребностей ведет к желанию 

непременно достигнуть чего либо; 

чрезмерно амбициозным стремлениям 

(самостоятельности, независимости) 

(p≤0,05). Наряду с этим выражена 

потребность в любви, привязанности к 

объекту (p≤0,05).  

Далее рассмотрим полученные дан-

ные по методике «Дом, дерево, человек» в 

экспериментальных группах № 1 и № 2 

блок «дерево». 

Таблица № 5 

Сравнение результатов психодиагностического обследования групп № 1 и № 2 по методике 

«Дом, Дерево, Человек» (описательная часть блока «дерево») 
 

№ 

п/п 

Шкала Группа 

№1 

в % 

Группа 

№2 

в % 

Описание Критерий 

Фишера 

1 2 3 4 5 6 

ДЕРЕВО 

1.КОРНИ 

1.1 
Корни меньше ствола 35 10 

тяга к спрятанному, закры-

тому (свободе) 

0,01 

1.2 
Корни в виде двух 

линий 
20 2,5 

способность к различению 

и рассудительность в оцен-

ке реального 

0,01 

1.3 

Расположение на 

листе двойственное 
- 10 

отношение к прошлому, к 

тому, что изображает ри-

сунок, т.е. к своему по-

ступку, двойное желание: 

независимости и защиты в 

рамках окружения 

0,05 
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1 2 3 4 5 6 

1.5 
Расположение слева 

направо 
33 20 

увеличивается направлен-

ность на внешний мир, на 

будущее 

0,05 

2. ФОРМА ЛИСТВЫ 

2.3 

Ветви нарисованы 

одной линией 
23 33 

бегство от неприятностей 

реальности, ее трансфор-

мация и приукрашивание 

0,05 

2.4 
Толстые ветви 25 5 

хорошее различение дейст-

вительности 

0,01 

3. СТВОЛ 

3.1 Заштрихованный 

ствол 
73 38 боязнь быть покинутым 

0,01 

3.2 Ствол линиями с на-

жимом 
5 25 

решительность, актив-

ность, продуктивность 

0,01 

3.4 

Ветви не связаны со 

стволом 
10 2,5 

уход от реальности, несо-

ответствующей желаниям, 

попытка «убежать» в меч-

ты и игры 

0,05 

3.5 

Ствол открыт и свя-

зан с листвой 
33 25 

высокий интеллект, нор-

мальное развитие, стрем-

ление сохранить внутрен-

ний мир 

0,05 

3.6 

Ствол оторван от 

земли 
43 15 

недостаток контакта с 

внешним миром; жизнь 

повседневная и духовная 

мало связаны 

0,01 

3.7 
Ствол расширяется 

книзу 
53 33 

поиск надежного положе-

ния в своем кругу 

0,01 

3.8 

Ствол сужается кни-

зу 
13 2,5 

ощущение безопасности в 

кругу, который не дает же-

лаемой опоры; изоляция и 

стремление укрепить свое 

«Я» против беспокойного 

мира 

0,05 

4. ОБЩАЯ ВЫСОТА 

4.1 
Три четверти листа 13 20 

хорошее приспособление к 

среде 

0,05 

5. ЗЕМЛЯ 

5.2 

Земля изображена 

несколькими различ-

ными чертами 

68 50 

действия в соответствии со 

своими собственными пра-

вилами, потребность в 

идеале 

0,01 
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Анализируя результаты сравнения 

психодиагностических обследований 

испытуемых экспериментальных групп, 

представленных в таблице № 5 в блоке 

«дерево», можно сказать, что значимые 

различия наблюдаются по следующим 

параметрам. 

В группе № 1 прослеживается внут-

ренняя тревога, боязнь быть покинутым 

(p≤0,01), поиски согласия с внешним ми-

ром (p≤0,05), тяга к спрятанному, закры-

тому (тяга к свободе) (p≤0,01), направлен-

ность на внешний мир, на будущее 

(p≤0,05). У осужденных, отбывающих 

лишение свободы впервые, сохраняется 

вполне адекватное восприятие действи-

тельности, не утрачена способность к раз-

личению и рассудительности в оценке ре-

альности (p≤0,01), присутствует стремле-

ние сохранить внутренний мир (p≤0,05). 

При этом охрана своего внутреннего мира 

осуществляется детским способом 

(p≤0,01), данные факты связаны с вклю-

чением психологической защиты (дейст-

вия осуществляются в соответствии со 

своими собственными правилами); прояв-

ляется потребность в идеале (конкретный 

образ, являющийся ориентиром для по-

строения и осуществления дальнейших 

жизненных ценностей) (p≤0,01). Респон-

денты не испытывают желаемой безопас-

ности, опоры (p≤0,05), в связи с этим от-

мечаются стремления укрепить свое «Я» 

против беспокойного мира (p≤0,05). Осу-

жденные находятся в поиске надежного 

положения в своем кругу (p≤0,01), про-

слеживается потребность в идеализации 

собственного «Я» (p≤0,05). Эти факты 

можно связать с сохранением собственно-

го престижа в данном обществе (сокамер-

ники, сотрудники СИЗО). 

В группе № 2 присутствуют: реши-

тельность, активность (p≤0,01), поиски 

объективности (разумно оценивать обста-

новку, учитывать как позитивные, так и 

негативные моменты в развитии событий) 

(p≤0,05). В большинстве рисунков отра-

жается отношение к прошлому, т.е. к сво-

ему поступку (p≤0,05), при этом также 

прослеживаются явно выраженные дет-

ские поиски защиты (p≤0,01): бегство от 

неприятной реальности, ее трансформа-

ция и приукрашивание, попытка «сбе-

жать» от реальность в мечты и игры 

(p≤0,05). Данная тенденция может быть 

связана с оправданием себя, своих по-

ступков приведших к изоляции.  

Таким образом, в ходе проведенного 

эмпирического исследования были полу-

чены следующие данные: 

1. Для осужденных впервые отбы-

вающих лишение свободы наибольшую 

значимость приобретают ценности, обес-

печивающие индивидуальное, внесоци-

альное существование и меньшую - цен-

ности, отражающие социальную и дея-

тельностную сущность человека. 

2. Выявлено, что осужденные, нахо-

дящиеся в условиях социальной изоляции 

впервые, в большей степени ориентирова-

ны на ценности преимущественно важные 

в сфере личной безопасности, духовного 

удовлетворения, а также сохранения соб-

ственной индивидуальности. При этом 

осужденные рецидивисты, находящиеся в 

условиях социальной изоляции, более 

ориентированы на ценности преимущест-

венно важные в сфере взаимоотношений 

между осужденными в исправительном 

учреждении, сферу собственных увлече-

ний (сферу обучения рискнем отнести к 

одной из таких сфер увлечений в однооб-

разной действительности закрытого учре-

ждения), а также высокое материальное 

положение. 

3. По результатам данного исследова-

ния было установлено, что при длитель-

ной невозможности реализации ценности, 

она теряет свое значение. Так, осужден-

ные рецидивисты отдают меньшее пред-

почтение свободе, чем осужденные, нахо-

дящиеся в условиях социальной изоляции 

впервые. 

4. Осужденные рецидивисты испыты-

вают более устойчивый интерес к процес-

су жизни, протекающей в местах лишения 
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свободы; они испытывают более высокий 

уровень эмоциональной насыщенности и 

наполненности смыслом своей повсе-

дневности. В отличие от них, осужден-

ные, находящиеся в условиях изоляции 

впервые, сам факт лишения свободы, осо-

бенно на первоначальном этапе отбыва-

ния, приравнивают к утрате смысла жиз-

ни.  

5. У осужденных рецидивистов про-

исходит постепенная переоценка ценно-

стей. При длительном отсутствии воз-

можности осуществить свои жизненные 

притязания, осужденные рецидивисты пе-

рестраивают свои ценностные ориента-

ции, подводя их под сложившуюся ситуа-

цию, что в дальнейшем способствует уси-

лению удовлетворенности (положением, 

сложившейся системой отношений и т.п.).  

Вышеперечисленное позволяет нам 

сделать вывод о том, что система ценно-

стных ориентаций осужденных, впервые 

находящихся в местах лишения свободы, 

и осужденных рецидивистов имеют за-

метные различия: если для осужденных, 

впервые отбывающих лишение свободы, 

наряду со значимостью личной безопас-

ности на первом месте в иерархии ценно-

стей находятся ценности самоактуализа-

ции, духовного удовлетворения, то у осу-

жденных рецидивистов наблюдается 

смещение акцентов в сторону более при-

земленных, «сиюминутных», а также ма-

териальных ценностей. Общее снижение 

уровня ценностных отношений к действи-

тельности выражается в низких показате-

лях осмысленности жизни.  

Ценностно-смысловая сфера человека 

представляет собой высший уровень на-

правленности личности, который форми-

руется на основе влечения, желания, 

стремления, интересов, идеалов, убежде-

ний, обуславливает избирательное отно-

шение к обществу, людям, труду, учебе, 

самому себе и определяет цели деятельно-

сти, мотивацию и активность личности 

осужденного. Наказание в виде лишения 

свободы оказывает системное, в целом 

отрицательное, влияние на личность и на 

ее смысловую сферу. Роль ценностно-

смысловой сферы в жизни человека со-

стоит, с одной стороны, в придании опре-

деленной устойчивости личности, ее по-

веденческим проявлениям, с другой – в 

возможности гибкой адаптации к изме-

няющимся условиям жизни. Особое зна-

чение ценностно-смысловая сфера приоб-

ретает в ситуации лишения свободы, ини-

циирующей переживание фрустрации, как 

базовых потребностей личности, так и 

многих прежних ее смыслов, ценностей и 

ориентаций. 

Полученные в рамках нашей работы 

данные соотносятся с другими исследова-

ниями, подтверждающими, что «показа-

тели осмысленности жизни снижаются 

пропорционально времени, проведенному 

в местах лишения свободы. <…> С каж-

дым следующим осуждением все показа-

тели осмысленности жизни, в том числе 

суммарный показатель осмысленности 

жизни, закономерно снижаются. Таким 

образом, ситуация лишения свободы при-

водит к существенной перестройке систе-

мы ценностных ориентаций личности, ко-

торая носит в большинстве случаев ярко 

выраженный негативный характер» [2, с. 

18-19]. 

Со всей очевидностью приходится кон-

статировать, что неоднократные попада-

ния в места лишения свободы, несмотря 

на все усилия пенитенциарной системы, 

направленные на исправление личности, 

все более смещают акценты ценностно-

смысловых ориентаций осужденных, су-

щественно затрудняя дальнейшую ресо-

циализацию. 
 

Литература 
 

1. Дмитриев, Ю.А., Казак, Б.Б. Пенитенциарная психология [Текст]: учебное пособие 

/ Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. – Феникс. - 2007. – 681 с. 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

127 
 

2. Истомин, А.А. Система ценностных ориентаций осужденных к лишению свободы: 

автореф. дис. канд. психол. наук. – Рязань. - 2011. – 26 с. 

3. Казак, Б.Б., Ушатиков, А.И. Социально-психологические особенности личности и 

среды осужденных [Текст]: учебное пособие / Б.Б. Казак, А.И. Ушатиков. – Рязань. 

- 2006. – 387 с. 

4. Леонтьев, Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [Текст] 2-е изд. – М.: 

Смысл, 2000. – 18 с. 

5. Леонтьев, Д.А., Калашников, М.О., Калашникова, О.Э. Факторная структура теста 

смысложизненных ориентации [Текст] / Д.А. Леонтьев, М.О. Калашников, О.Э. Ка-

лашникова // Психологический журнал. – 1993. – №1. – 150-155 с. 

6. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии [Текст] – СПб..: 

Речь. - 2001. – 529 с.  

7. Сенин, И.Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) [Текст]: Руководство. – 

Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», ФГИ «Содействия». - 1991. – 19с.  

8. Сенин, И.Г. Психодиагностика ценностно-ориентационной сферы личности как ме-

тод социально-психологического исследования: дис. … канд. психол. наук. – Яро-

славль. - 2000. – 186 с.  

9. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. 

[Электронный документ] 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20I

K/ (дата обращения 15.07.2019).  
 

References 
 

1. Dmitriev, Yu.A., Kazak, B.B. Penitenciarnaya psihologiya [Penitentiary psychology]: 

Uchebnoe posobie / Yu.A. Dmitriev, B.B. Kazak. – Feniks, 2007. – 681 s. 

2. Istomin, A.A. Sistema cennostnyh orientacij osuzhdennyh k lisheniyu svobody: Avtoref. 

dis. kand. psihol.nauk. – Ryazan', 2011. – 26 s. 

3. Kazak, B.B., Ushatikov, A.I. Social'no-psihologicheskie osobennosti lichnosti i sredy 

osuzhdennyh [Socio-psychological characteristics of the personality and environment of 

convicted persons]: Uchebnoe posobie./ B.B. Kazak, A.I. Ushatikov – Ryazan', 2006. – 

387 s. 

4. Leont'ev, D.A. Test smyslozhiznennyh orientacij (SZhO) [Life Orientation Test] 2-e izd. 

– M.: Smysl, 2000. – 18 s. 

5. Leont'ev, D.A., Kalashnikov, M.O., Kalashnikova, O.E. Faktornaya struktura testa smys-

lozhiznennyh orientacii [Factor structure of the test of life orientation] / D.A. Leont'ev, 

M.O. Kalashnikov, O.E. Kalashnikova // Psihologicheskij zhurnal. – 1993. – №1. – 150-

155 s. 

6. Romanova, E.S. Graficheskie metody v prakticheskoj psihologii [Graphic methods in 

practical psychology]. – SPb..: Rech'. - 2001. – 529 s. 

7. Senin, I.G. Oprosnik terminal'nyh cennostej (OTeC) [Terminal Values Questionnaire]: 

Rukovodstvo. – Yaroslavl': NPC «Psihodiagnostika», FGI «Sodejstviya». - 1991. – 19s. 

8. Senin, I.G. Psihodiagnostika cennostno-orientacionnoj sfery lichnosti kak metod so-

cial'no-psihologicheskogo issledovaniya: Dis. … kand. psihol. nauk: 19. – Yaroslavl'. - 

2000. – 186 s. 

9. Harakteristika lic, soderzhashchihsya v ispravitel'nyh koloniyah dlya vzroslyh. [Elektron-

nyj dokument] 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20I

K/ (data obrashcheniya 15.07.2019).  
 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/


Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

128 
 

Сведения об авторах: 
 

Шредер Ольга Борисовна: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России (г. Томск, Рос-

сийская Федерация), старший преподаватель кафедры организации кадровой, соци-

альной, психологической и воспитательной работы, кандидат философских наук.  

E-mail: schol@ngs.ru 

Information about the authors 
Shreder Olga Borisovna: Tomsk IPKR of the FPS of Russia (Tomsk, Russia), , the senior 

lecturer of the department of staff, social, psychological and educational work 

organization, candidate of Philosophy Sciences. E-mail: schol@ngs.ru. 

  

mailto:schol@ngs.ru


Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

129 
 

 

ПЕДАГОГИКА 

Pedagogy 

УДК 348.81 (091) 

В.Н. Захарчук26 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ  

У СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫХ НА СЛУЖБУ 
Качество обучения слушателей боевым приемам борьбы во многом зависит от ка-

чества контроля умений и навыков их владения. В статье рассматривается необхо-

димость изменения и уточнения критериев оценивания успеваемости слушателей в 

процессе контроля по выполнению боевых приемов борьбы. 

Одной из основных задач в подготовке слушателей к профессиональной деятель-

ности является формирование устойчивой потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями. В действительности у обучаемых имеется тенденция 

снижения физического развития, двигательной активности, опыта занятий в спор-

тивных секциях, что отражается на учебном процессе. 

Существующие требования определения оценки не способствуют в достаточной 

степени развитию у обучаемых мотивации к занятиям по боевым приемам борьбы. 

Анализ опыта педагогической практики показал разнообразие методик в оценке  бое-

вых приемов борьбы, тем самым послужил выработке рекомендаций по ее совершен-

ствованию. 

Ключевые слова: контроль знаний; боевые приемы борьбы; оценка отдельно взя-

того приема. 

 

V.N. Zaharchuk 
TO THE EVALUATION OF THE COMBAT APPROACHES OF THE 

FIGHT AT THE LISTENERS BY THE ADOPTED IN THE UIS 
The quality of training students in combat fighting techniques largely depends on the quality 

of control of skills and their possession. The article discusses the need to change and clarify the 

criteria for evaluating the performance of students in the process of monitoring the implementa-

tion of combat techniques of struggle. 

One of the main tasks in preparing students for professional activities is the formation of a 

sustainable need for systematic physical exercises. In reality, students have a tendency to reduce 

physical development, physical activity, and experience in sports sections, which affects the edu-

cational process. 

Existing requirements for determining grades do not sufficiently contribute to the develop-

ment of students' motivation for training in combat fighting techniques. An analysis of the expe-

rience of pedagogical practice showed a variety of techniques in assessing the combat techniques 

of combat, thereby serving as a basis for developing recommendations for its improvement. 

Key words: knowledge control; combat fighting techniques; evaluation of a single technique.
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Качество обучения слушателей бое-

вым приемам борьбы по программе про-

фессионального  обучения граждан, впер-

вые принятых на службу в УИС во мно-

гом зависит от своевременного, объектив-

ного контроля в процессе занятий. Оценка 

отдельно взятого приема на каждом заня-

тии должна способствовать своевремен-

ному выявлению ошибок и организации 

работы по их устранению. Сложность 

данной работы заключается в том, что 

слушатели, прибывшие на обучение, 

имеют малый опыт (или не имеют его во-

обще) владения техникой выполнения 

специфических упражнений (действий), 

связанных с единоборствами, короткий 

период обучения. Также к недостаткам 

можно отнести снижение физического 

развития у части обучаемых, их низкая 

двигательная активность, небольшое ко-

личество имеющих опыт занятий в спор-

тивных секциях, что отражается на учеб-

ном процессе.  

В обучении организация контроля 

изучаемого материала имеет большое зна-

чение, так как определяет его порядок и 

стимулирование. Слушатели должны быть 

заинтересованы в получении высоких ре-

зультатов. 

Следует стремиться к тому, чтобы 

этот контроль был регулярным и осуще-

ствлялся по каждой изучаемой теме. Обу-

чаемым нужно объяснять для чего это де-

лается, требовать от них организованно-

сти, помогать им овладевать приемами 

борьбы, в особенности при организации 

самостоятельной работы. 
Во время контроля преподаватель 

оценивает выполнение действий и опре-

деляет оценку, как результат работы слу-

шателя по изучению приемов борьбы. 

Оценка – это определение уровня обучен-

ности, средство стимулирования обучае-

мых, положительной мотивации в обуче-

нии, влияния на личность. Техника вы-

полнения приема фиксируются в «оце-

ночном суждении» лица, осуществляюще-

го контроль (качественные показатели): 

«отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно», они при 

этом носят субъективный характер [12]. 

При оценивании приемов слушатели 

имеют возможность сравнивать свои ре-

зультаты с результатами других обучае-

мых. У обучаемого повышается само-

оценка в сравнении с теми обучаемыми, 

кто имеет более низкие результаты оцени-

вания в выполнении приемов борьбы. И 

наоборот, имея  низкие результаты в от-

ношении своих товарищей, зарождается 

критическое отношение к своим способ-

ностям. Понимая ответственность в изу-

чении приемов борьбы, обучаемые ответ-

ственнее работают над исправлением сво-

их ошибок и совершенствуют свои навы-

ки, умения по изучаемой дисциплине [12]. 

Такая работа будет стимулировать слуша-

телей к познавательной активности, фор-

мированию способности к преодолению 

трудностей, ответственности за качест-

венное выполнение практических заданий 

[18]. 

Значимость оценки должна способст-

вовать повышению качества обучения 

приемам борьбы. Необходим поиск таких 

показателей, которые бы отражали разно-

сторонность изучения приемов борьбы и 

способствовали ее совершенствованию. 

Ныне действующая система оценки прие-

мов борьбы требует пересмотра и уточне-

ния с целью повышения ее объективности 

и значимости. 

Проблема оценки боевых приемов 

борьбы заключается в том, что необходи-

мо в процессе занятия оценивать способ-

ность обучаемых по выполнению одного, 

отдельно взятого приема. По своей сути 

это стандартизированные тесты, адапти-

рованные к специфике физического вос-

питания [5]. В Наставлении по физиче-

ской подготовке такой оценки нет.  

Оценка индивидуальной подготов-

ленности сотрудника (НФП) по основным 

приемам борьбы определяется: «отлично» 

- если выполнено пять приемов; «хорошо» 

- если выполнено четыре приема; «удов-
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летворительно» - если выполнено три 

приема.  

Обучаемый должен быть проверен и 

получить оценку за выполнение только 

пяти приемов. Это означает что, выполнив 

пять разных по сложности приемов и имея 

при этом две неудовлетворительные 

оценки, слушатель в итоге оценивается на 

положительный результат. На мой взгляд, 

это не совсем правильный подход к оцен-

ке приемов борьбы. 

Выполнение приема оценивается: 

«выполнено» - если прием проведен со-

гласно описанию, быстро уверено и дове-

ден до завершения; «не выполнено» - если 

прием проведен не в соответствии с опи-

санием, медленно или не доведен до за-

вершения. 

Рассмотрим основные требования к 

содержанию критерия оценивания - «вы-

полнено»: 

..если прием проведен согласно 

описанию.. 

Здесь следует понимать последова-

тельное выполнение (соблюдение) пропи-

санных технических действий в выполне-

нии приема борьбы, неукоснительное его 

соблюдение. К сожалению, в Наставлении 

указана общая суть (содержания приема), 

без рассмотрения возможных вариантов 

продолжения приема борьбы, возможных 

характерных ошибок, значимых моментов 

в данном приеме, которые будут состав-

лять его целостность (завершенность). 

Характеристика ошибок может быть раз-

нообразной: существенные, не сущест-

венные, значимые, не значимые. 

..если прием проведен быстро.. 

С данным требованием к оценке 

приема борьбы можно согласиться напо-

ловину. Бесспорно, прием должен выпол-

няться в быстром темпе. Быстрота – пока-

затель мастерства, способность совершать 

действия за минимально короткое время и 

без ошибок.  

Под быстротой понимают комплекс 

функциональных свойств человека, непо-

средственно и по преимуществу опреде-

ляющих скоростные характеристики дви-

жений, а также двигательной реакции 

[16]. 

Тот борец, который быстрее выполня-

ет прием, имеет преимущество перед сво-

им противником на ковре. Быстрота 

должна носить взрывной скоростно-

силовой характер. Действия спортсменов 

являются ответной реакцией на действия 

соперника и сложившуюся ситуацию. 

Предельная быстрота может быть прояв-

лена лишь в условиях незначительного 

сопротивления соперника [4].  

Поэтому быстрота складывается из 

быстроты выполнения определенных дей-

ствий и быстроты ответной реакции [13]. 

Одной из форм проявления быстроты 

является скорость выполнения отдельного 

движения. Для повышения скорости сле-

дует в идеале владеть техникой приема, 

иметь хорошую координацию движений 

развивать мышечную силу. 

Совершенствование техники любого 

движения увеличивает возможность бы-

стрых рациональных движений, что в ко-

нечном итоге, повышает скорость выпол-

нения движения [7]. 

Преподавателю, оценивающему вы-

полнение приема, следует определить -  

прием выполнен быстро или прием вы-

полнен медленно. Безусловно, это реше-

ние носит сугубо субъективный характер. 

Потому, что нет временных стандартов, 

где можно было бы определить, насколько 

правильно по скорости выполнен прием. 

Также очень сложно определить границу 

между быстрым и медленным выполнени-

ем приема. В зависимости от опыта и 

профессионализма оценивающего, проис-

ходит условное деление «быстрое выпол-

нение» или «медленное выполнение». 

Проверка боевых приемов борьбы - это 

субъективное оценивание преподавателя.  

В литературе описаны методики 

оценки быстроты: тестирование как при-

менение контрольных нормативов, «эста-

фетный тест», тест с монетой,  кистевая 

темпометрия [17]. К сожалению, эти ме-
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тодики для определения быстроты при 

выполнении приемов борьбы не приемле-

мы.  

Таким образом, определение быстро-

ты приема преподавателем (руководите-

лем занятия) можно расценить как некий 

условный показатель, всецело зависящий 

от мнения оцениваемого и не имеющий 

конкретных временных границ.  

..если прием проведен уверено.. 

Уверенность – это положительное 

нравственно-этическое качество лично-

сти. Оно основывается на уверенности 

личности в своих силах (возможностях) 

при решении каких - то задач [2]. 

Уверенность у обучаемого будет то-

гда, когда прием (действие) будет выпол-

няться без ошибок. В начале обучения 

слушатели познают основы техники 

приема, пытаются освоить наиболее узло-

вые моменты приема, допускают при этом 

ошибки. Контроль своих движений в дан-

ный период недостаточно развит у обу-

чаемых. Поэтому исправление ошибок в 

начале обучения ложится на обучающего. 

Ему не следует исправлять все ошибки 

сразу. Необходимо  вначале исправлять 

более значимые, а затем незначительные 

[3].   

Уверенность у обучаемого также бу-

дет тогда, когда мысли, ощущения и дей-

ствия занимающегося взаимосвязаны. Чем 

увереннее действует обучаемый, тем уве-

реннее себя чувствует. Уверенные дейст-

вия - необходимое качество каждого 

спортсмена [15]. 

..если прием проведен и доведен до 

завершения.. 

Данное требование целесообразно 

конкретизировать действиями завершен-

ности приема. Что это: связывание про-

тивника или надевание наручников, его 

конвоирование при помощи болевого 

приема или под угрозой оружия? В этом 

случае происходит оценка уже не приема, 

как целостного действия, а нескольких 

последовательных действий, объединяю-

щих в себя ряд отдельных (самостоятель-

ных) приемов. Мне представляется, что 

данное понятие  «прием доведен до за-

вершения» следует сформулировать (кон-

кретизировать) и дополнить раздел 14 На-

ставления по физической подготовке 

«Оценка физической подготовки».  

Анализ опыта специалистов и совре-

менные тенденции в оценивании приемов 

борьбы разнообразны. Существующая 

практика имеет разные направления:  

1. Оценка умений при изучении 

приемов борьбы может определяться в 

балльной системе (10, 9, 8, 7 и т.д.).  Кри-

териями оценки выполнения приемов яв-

ляются следующие показатели:  безуко-

ризненное выполнение; небольшие ошиб-

ки, не влияющие на конечный результат, 

значительные ошибки, не искажающие 

структуру приема; грубые ошибки, иска-

жающие основную структуру приема [8]. 

2. Военнослужащие в соответствии с 

наставлением по физической подготовке 

при проверке рукопашного боя последо-

вательно выполняют пять назначенных 

для проверки приемов. Выполнение от-

дельных приемов оценивается: 

«отлично» – если прием выполнен со-

гласно описанию, быстро и уверенно; 

«хорошо» – если прием выполнен со-

гласно описанию, но недостаточно быстро 

и уверенно; 

«удовлетворительно» – если прием 

выполнен согласно описанию, но медлен-

но и с нарушением слитности движения 

или допущена потеря равновесия, но ко-

нечная цель достигнута; 

«неудовлетворительно» – если прием 

не  выполнен или выполнен не в соответ-

ствии с описанием. 

При оценке «боевой ситуации» воен-

нослужащий должен выполнить одно из 

следующих действий: защитно-ответные 

действия; обезоруживание противника (не 

зная характера его атакующих действий и 

вида применяемого оружия); освобожде-

ние от захвата, специальные приемы; бо-

левые приемы (броски) сразу после ко-

манды проверяющего. 
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Выполнение приема (действия) в 

«боевой ситуации» оценивается: 

«отлично» – если военнослужащий 

сумел защититься от атаки противника, 

при этом: провел контратаку, выполнил 

бросок с завершающим ударом, выполнил 

болевой прием или обозначил удушаю-

щий прием, осуществил эффективное 

конвоирование или «уничтожил» против-

ника. 

«хорошо» – если прием (действие) 

выполнен без остановок, технически пра-

вильно, но недостаточно быстро; 

«удовлетворительно» – если прием 

(действие) выполнен с нарушением слит-

ности и быстроты, допущены потеря рав-

новесия при бросках, падение, но конеч-

ная цель достигнута; 

«неудовлетворительно» – если прием 

(действие) не выполнен, грубо искажен 

или военнослужащий не защитился и не 

провел контратакующие действия. 

3. Уровень владения сотрудниками 

полиции боевых приемов борьбы оцени-

вается по результату решения трех задач, 

связанных с ограничением свободы пере-

движения ассистента (условного против-

ника), и определяется: «Удовлетворитель-

но» - если решено не менее двух задач, 

«Неудовлетворительно» - в остальных 

случаях.  

Решение задачи, связанной с ограни-

чением свободы передвижения ассистента 

оценивается: «Выполнено» - если сотруд-

ник уверенно и эффективно защитился от 

атакующих действий (переместился с пу-

ти движущейся атакующей конечности 

или направления ствола огнестрельного 

оружия, отбил атакующую конечность 

либо отвел ее в сторону, обозначил рас-

слабляющий удар и освободился от захва-

та (обхвата); подавил сопротивление (ак-

центировано обозначил удар, толчком или 

рывком вывел ассистента из равновесия); 

обезоружил; ограничил свободу передви-

жения ассистента (сковал его руки боле-

вым приемом, надежным и удобным для 

сопровождения, надел наручники или свя-

зал, вынудил ассистента угрозой приме-

нения оружия подчиняться или условно 

применил его на поражение). 

«Не выполнено» - если сотрудник не-

эффективно защитился от атакующих 

действий, не подавил сопротивление, не 

обезоружил, не ограничил свободу пере-

движения ассистента, медленно, неуве-

ренно выполнил боевой прием борьбы. 

4. Методика оценки представлена в 

исследовании авторского коллектива под 

руководством Е.Е. Витютнева [5, 6]. В 

этой методике все группы приемов специ-

ального раздела «Рукопашный бой» и 

специальных комплексных действий рас-

пределены в 6 групп. Каждый прием или 

комплекс оценивается с помощью относи-

тельной десятибалльной шкалы. Крите-

риями начисления баллов являются каче-

ство отдельных элементов, внутриструк-

турная последовательность, полнота вы-

полнения элементов, темпоритмовая 

структура. Для каждой группы приемов и 

комплексов разработаны уровни сформи-

рованности навыков в соответствии с ко-

личеством набранных баллов. 

5. Оценивание владения навыками 

боевых приемов борьбы у курсантов вузов 

МВД России представлены в диссертаци-

онном исследовании В.В. Пужаева [5, 13]. 

В основу контрольных нормативов поло-

жены наиболее часто применяемые такти-

ческие действия и наиболее характерные 

приемы. На основе исследований были 

определены модельные показатели сред-

него времени выполнения наиболее часто 

применяемых приемов борьбы. 

6. В.А. Овчинниковым разработана 

комплексная методика оценки владения 

навыками боевых приемов борьбы. Со-

гласно этой методике на первом этапе 

обучающиеся сначала должны выполнить 

от трех до шести боевых приемов борьбы 

в стандартных условиях, а на втором эта-

пе - в зависимости от курса обучения (1 

курс - самбо, 2 курс - бокс, 3 курс - руко-

пашный бой) принять участие в соревно-

ваниях по единоборствам. На первом эта-
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пе за каждый прием выставляется оценка. 

Затем высчитывается среднее арифмети-

ческое этих оценок. Оценка за участие в 

соревнованиях выставляется следующим 

образом. В том случае, если обучающийся 

одержал победу в 70-100% поединков, 

ему выставляется отметка отлично, 50-

70% - хорошо, 30-50% - удовлетворитель-

но, 10-30% - неудовлетворительно [5, 10]. 

7. Кадочников А.А. описывает каче-

ство выполнения приемов рукопашного 

боя следующим образом: «отлично» - ес-

ли прием выполнен согласно описанию, 

уверенно и быстро; «хорошо» - если при-

ем выполнен согласно описанию, уверен-

но, но были допущены незначительные 

ошибки; «удовлетворительно» - если при-

ем выполнен согласно описанию, но были 

допущены значительные ошибки: сделана 

остановка там, где требуется слитность 

движений рук и ног при принятии посту-

пательных движений противника, допу-

щена потеря равновесия при перемеще-

нии. Однако прием доведен до заверше-

ния; «неудовлетворительно» - если прием 

не проведен в соответствии с описанием, 

грубо искажен и не доведен до заверше-

ния. 

Все эти компоненты тесно связаны 

между собой, поэтому невыполнение лю-

бого из них является значительной ошиб-

кой. 

Под значительными ошибками надо 

понимать те, которые нарушают логиче-

скую целостность приема, последователь-

ность выполняемых действий. «Незначи-

тельные» же ошибки в технике выполне-

ния приема не нарушают его целостность 

[9]. 

8. Пархомович Г.П. при оценке каче-

ства выполнения приѐмов самообороны 

учитывает технические ошибки, ошибка - 

это неправильное, нечаянное, преднаме-

ренное или принудительное технически 

или тактически выполнение действия 

(действий), нарушение правил и положе-

ний, упомянутых порядков. 

Ошибки условно подразделяются как: 

«небольшие» - это когда приѐм выполня-

ется с небольшим отступлением от описа-

ния. Но основные структурные элементы 

динамики действия остаются не затрону-

ты, только немного снижаются качествен-

ные показатели (эффективность); «боль-

шие» - это отклонения от описания пра-

вильной структуры приѐма, сильно сни-

жающие качественные показатели (эф-

фективность). Часто бывают технические 

ошибки приѐма, упражнения, комбина-

ции, из-за которых продолжить приѐм или 

действие сложно, но возможно; «основ-

ные» - это большие нарушения техниче-

ских элементов, связанных с пространст-

вом и временем. Они меняют динамику 

действий и, в основном, снижают качест-

венные показатели (эффективность). Из- 

за этих ошибок невозможно выполнить 

прием [11]. 

9. Андреев В.М. выполнение приемов 

оценивает следующим образом: «отлич-

но» – прием проведен без технических 

ошибок и быстро, «хорошо» – прием вы-

полнен недостаточно быстро или была 

допущена одна техническая ошибка, 

«удовлетворительно» – при проведении 

приема были допущены две технические 

ошибки; «неудовлетворительно» – при 

проведении приема допущено более двух 

технических ошибок или прием не вы-

полнен. Технической ошибкой считается 

неправильный захват противника, потеря 

равновесия, неточная постановка ног, не-

согласованное действие рук, ног и туло-

вища (при одновременных действиях) [1]. 

Таким образом, считаю, что оценка 

изучаемых приемов борьбы (каждого в 

отдельности) должна осуществляться на 

каждом занятии. В процессе контроля ру-

ководителем занятия указываются ошиб-

ки обучаемым, что позволит им исправ-

лять их в процессе последующих занятий 

и самостоятельной работы. Анализируя 

оценки контроля, преподаватель имеет 

возможность внести коррективы в мето-

дику обучения, своевременно исправлять 
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ошибки обучаемых.  Необходимо разра-

ботать по каждому приему систему ос-

новных (значимых) и неосновных (менее 

значимых) ошибок, при помощи которых 

определять правильность выполнения 

приема по четырехбалльной системе. Це-

лесообразно внести изменение и допол-

нить раздел 14 Наставления по физиче-

ской подготовке «Оценка физической 

подготовки» критериями для оценки од-

ного приема борьбы в отдельности.  
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УДК 343.8 

С.Д. Гуриц27 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННОГО 

Предметом данного исследования является комплекс мер адаптации, который 

осуществляется в отношении освобождающихся лиц из мест лишения свободы. Цель 

исследования состоит в выявлении актуальных направлений социальной адаптации 

осужденных для прохождения успешной ресоциализации и возвращения в гражданское 

общество при реализации механизма профилактики правонарушений в Российской Фе-

дерации. В качестве методологической основы выступают общенаучные методы, та-

кие как метод анализа, обобщения, классификации и системного подхода, в качестве 

частных методов мы использовали метод сравнения и измерения. Результатом наше-

го исследования является выявление актуальных направлений ресоциализации осуж-

денного в современный период и снижение рецидивности преступности. Данный ре-

зультат послужит одним из направлений решения проблем по адаптации лиц, освобо-

дившихся из исправительных учреждений, определения комплекса мер профилактики 

правонарушений, реализуемых как органами государственной власти, так и граждан-

ским обществом. Меры профилактики правонарушений в совокупности с адресной со-

циальной поддержкой для бывших осужденных лиц, будут способствовать сокраще-

нию рецидива преступлений и снижению уровня криминогенности. 

Ключевые слова: меры профилактики в отношении лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; ресоциализация; социальная адаптация 

 

S.D. Gurits 

CURRENT ISSUES OF RESOCIALIZATION OF THE CONVICTED 
PERSON 

 

The subject matter of this study is the set of adaptation measures that are implemented 

for released persons from places of deprivation of liberty. The aim of the study is to identify 

the relevant areas of social adaptation of convicted persons for successful re-socialization 

and return to civil society in the implementation of the mechanism for the prevention of of-

fences in the Russian Federation. The methodological basis is the general scientific methods, 

such as the method of analysis, generalization, classification, and the system approach, and 

we used the method of comparison and measurement as private methods. The result of our 

study is the identification of the current directions of re-socialization of the convicted person 

in the modern period and the reduction of recidivism of crime. This result will serve as one of 

the directions for solving problems on adaptation of persons released from correctional insti-

tutions, determining a set of measures for prevention of offences implemented by both State 
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authorities and civil society. Prevention measures, combined with targeted social support for 

former convicted persons, will help to reduce recidivism and crime rates. 

Key words: prevention measures against persons released from places of deprivation of 

freedom; social adaptation; resocialization. 
 

Одной из острых социальных проблем 

современного общества выступает про-

блема ресоциализации осужденного, вы-

ражающаяся в различных мероприятиях 

социального, правового, психологическо-

го и педагогического характера, направ-

ленных на профилактику правонаруше-

ний, снижение кратности совершения 

уголовно наказуемых деяний лицами, ос-

вободившимися из мест лишения свобо-

ды. Результатом успешной ресоциализа-

ции является переориентирование бывше-

го осужденного к ценностям гражданско-

го общества.  

Ресоциализация осужденного как в 

период отбывания наказания, так и после 

освобождения включает комплекс адапта-

ционных мер. Данные меры реализуются 

различными государственными, регио-

нальными и местными органами власти, а 

также общественными организациями, 

среди которых важную роль выполняют 

учреждения уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) в период нахож-

дения лица в учреждении с изоляцией. 

После освобождения основная роль долж-

на осуществляться самим освобождаю-

щимся лицом при адресном оказании со-

действия органами региональной и мест-

ной власти и помощью общественных ор-

ганизаций.  

Актуальность настоящего исследова-

ния обусловлена переходным состоянием 

завершения периода действия распоряже-

ния Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2010 г. № 1772-р «Концепции 

развития уголовно-исполнительной сис-

темы до 2020 года» (далее – Концепция 

развития УИС до 2020 г.) и подготовкой и 

утверждением новой Концепции развития 

УИС до 2030 года. Одной из целей разви-

тия УИС до 2020 года было сокращение 

рецидива преступлений за счет повыше-

ния эффективности социальной и психо-

логической работы в местах лишения сво-

боды, проведение в местах лишения сво-

боды мероприятий в целях адаптации в 

обществе освободившихся осужденных, в 

том числе с участием гражданского обще-

ства. 

Анализ показателей реализации дан-

ного распоряжения показывает как на 

достигнутые результаты, так и на те на-

правления ресоциализации, которые не-

обходимо усиливать. К числу достигну-

тых результатов отнесем снижение обще-

го количества осужденных за период с 

2010 года и снижение уровня рецидивно-

сти преступлений, появление правовой 

базы для активизации деятельности орга-

нов государственной, региональной, ме-

стной власти и общественных организа-

ций, а также ряд направлений, реализуе-

мых в учреждениях УИС. 

Дадим характеристику указанных ре-

зультатов. 

На 1 октября 2019 года по статистиче-

ским данным ФСИН России (отражены в 

разделе статистическая информация на 

официальном сайте ФСИН) в учреждени-

ях системы содержалось 533 тыс. человек, 

тогда как по состоянию на 1 января 2010 

г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 864 

тыс. человек (статистика приведена в Рас-

поряжении Правительства № 1772-р от 

14.10.2010). Таким образом, общее коли-

чество содержащихся в учреждениях УИС 

снизилось на 331 тыс. человек (снижение 

составило 37,3 %). За истекший период 

десятилетия количественные показатели 

указывают на самое низкое количество 

содержащихся лиц в учреждениях УИС за 

всю современную историю России. В 1992 

году в учреждениях содержалось 721 тыс. 

человек, и затем эти показатели увеличи-

вались, достигая точки апогея в 2000 году 

(1060 тыс. ч.) и постепенно стали сни-
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жаться с периода действия Концепции 

развития УИС до 2020 г.  

Другое направление статистической 

динамики составляет общее количество 

осужденных за период с 1992 года. К 2007 

году осуждено было 15 млн. чел. (инфор-

мация размещена на официальном сайте 

Российской газеты от 02.09.2008 под руб-

рикой «Почти четверть мужского населе-

ния уже прошла тюремные университе-

ты»). В период с 1992 по 2019 году в Рос-

сии осуждено более 22 млн. чел. (инфор-

мация приведена на сайте Newslandinfo 

под рубрикой «В период с 1992 по 2019 

году в России осуждено более 22 000 000 

человек» от 29.04.2019). Таким образом, 

динамика роста числа осужденных с 2010 

года сильно сократилась, но также остает-

ся на высоком уровне. Такое количество 

осужденных показывает общее количест-

во вынесенных судебных приговоров по 

большей части альтернативных мер уго-

ловного наказания. Число приговоров с 

лишением свободы составляет одну треть 

от этих показателей. 

Коснемся третьего статистического 

направления, которое определяет уровень 

повторности деяний от ранее совершав-

ших преступления. Данную динамику по-

кажем на примере годовых отчетов МВД 

России (отражены на сайте МВД России в 

разделе статистика и аналитика в подраз-

деле состояние преступности по архив-

ным данным). Так в 2010 году первые де-

сять регионов с «наибольшим удельным 

весом совершивших преступления лиц, 

ранее судимых за преступления» давали 

показатели от 95% до 91%, в 2017 г. – от 

81% до 59% и в 2018 г. – от 77% до 57%. 

Таким образом, мы видим стабильное 

снижение рецидивности преступности за 

истекшее десятилетие. 

Обратимся к следующему направле-

нию нашего исследования – «появление 

правовой базы для активизации деятель-

ности органов государственной, регио-

нальной, местной власти и общественных 

организаций».  

Наиболее эффективной является пра-

вовая база, имеющая законодательное ут-

верждение. В части изменений законов, 

оказывающих влияние на снижение реци-

дивности, в основном, затронули гумани-

зацию Уголовного кодекса РФ (далее – 

УК РФ). За период с октября 2010 по 2018 

год всего принято 137 федеральных зако-

нов, которыми были внесены изменения и 

дополнения в УК РФ. В основном были 

затронуты вопросы декриминализации и 

депенализации ряда составов правонару-

шений, что оказало положительное влия-

ние на снижение количества осужденных 

в учреждениях УИС.  

Несомненно, эти нововведения поло-

жительно сказались на общем снижении 

рецидивности, так как, например, реали-

зовали раздельное содержание впервые 

осужденных к лишению свободы и ранее 

отбывавших наказание в виде лишения 

свободы, расширили основания для на-

правления в колонию-поселение, улучши-

ли логистику направления осужденных в 

места отбывания, облегчили возможность 

социальных связей с родственниками и 

тем самым повысили возможности пост-

пенитенциарной адаптации. 

Также эффективно решает проблемы 

рецидивности Концепция развития УИС 

до 2020 г. В приведенных в ней к реализа-

ции задачах направлены на ресоциализа-

цию осужденного следующие: совершен-

ствование уголовной и уголовно-

исполнительной политики, направленной 

на социализацию осужденных; разработка 

форм проведения воспитательной работы, 

организации образовательного процесса и 

трудовой занятости осужденных в новых 

условиях отбывания наказания; расшире-

ние сферы применения наказаний и иных 

мер, не связанных с лишением свободы.  

Для осуществления контроля за реа-

лизацией приведенных задач 28.11.2016 г. 

был принят приказ Минюста № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий по реа-

лизации положений Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-
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сийской Федерации до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010  

№ 1772-р». В данном приказе был вклю-

чен отдельный раздел мероприятий по 

«Привлечению общественности к оказа-

нию социальной помощи осужденным и 

воспитательной работе с ними, совершен-

ствованию сотрудничества с институтами 

гражданского общества. Созданию усло-

вий для осуществления общественного 

контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы». Данные нор-

мативные акты включают основные ресо-

циализационные мероприятия, проводи-

мые в учреждениях УИС. 

В контексте правовых норм по ресо-

циализации осужденного осуществляется 

применение системы контроля за освобо-

дившимися лицами и осужденным к аль-

тернативным наказаниям. Осуществлению 

контроля за профилактикой правонару-

шений служит Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации». Статья 17 данного 

закона называет «Формы профилактиче-

ского воздействия», среди которых есть 

те, которые непосредственно осуществ-

ляют ресоциализационное воздействие: 

объявление официального предостереже-

ния о недопустимости действий, создаю-

щих условия для совершения правонару-

шений, либо недопустимости продолже-

ния антиобщественного поведения; про-

филактический учет; вынесение представ-

ления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правона-

рушения; профилактический надзор; со-

циальная адаптация;  ресоциализация; со-

циальная реабилитация. Данные меры 

реализуют: в пределах установленной 

компетенции должностные лица органов 

прокуратуры, следственных органов след-

ственного комитета, органов внутренних 

дел, органов федеральной службы безо-

пасности, органов уголовно-

исполнительной системы и иных государ-

ственных органов. 

Наряду с федеральным законом про-

филактическое воздействие реализуется и 

на основании региональных, в том числе, 

на основе закона от 03.08.2017 № 92-ЗО 

«О профилактике правонарушений в Ки-

ровской области». Данный закон называет 

следующие средства социальной адапта-

ции: 1) стимулирования деятельности ор-

ганизаций, предоставляющих рабочие 

места лицам, нуждающимся в социальной 

адаптации…; 2) предоставления лицам, 

нуждающимся в социальной адаптации, 

… социальных услуг в организациях со-

циального обслуживания…; 3) предостав-

ления государственной социальной по-

мощи; 4) привлечения общественных объ-

единений для оказания содействия лицам, 

нуждающимся в социальной адаптации. 

К числу направлений профилактики 

этот закон реализует: консультирование 

по услугам, предоставляемым организа-

цией социального обслуживания; содей-

ствие в получении юридической помощи; 

срочной социальной услуги «содействие в 

трудоустройстве»; оказание психологиче-

ской помощи, в том числе содействие в 

получении психологической помощи; 

проведение бесед, направленных на фор-

мирование у получателя социальных ус-

луг позитивного психологического со-

стояния, поддержание активного образа 

жизни; социально-психологического па-

тронажа; социально-психологической 

коррекции, включая диагностику и кон-

сультирование; оказание экстренной пси-

хологической помощи по телефону; со-

действие в восстановлении утраченных 

документов, социально полезных связей 

осуществляется путем предоставления 

срочной социальной услуги «оказание 

помощи в оформлении документов полу-

чателя социальных услуг».  

Считаем, что из приведенного переч-

ня применения регионального закона наи-

более направлены для решения проблем с 

адаптацией бывшего осужденного – со-
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действие в трудоустройстве и оказание 

помощи в оформлении документов полу-

чателя социальных услуг. Таким образом, 

закон о профилактике правонарушений 

слабо ориентирован на непосредственные 

адаптационные мероприятия на регио-

нальном уровне, осуществляет лишь не-

значительную адресную поддержку.  

На федеральном уровне уже на про-

тяжении более 11 лет действует Прави-

тельственная комиссия по профилактике 

правонарушений (далее – Комиссия по 

профилактике). В ее составе представите-

ли как правоохранительных ведомств, так 

и медицинских, культурных, социальных, 

образовательных и представители граж-

данского общества. На заседании комис-

сии 22.03.2019 года (протокол комиссии 

размещен на официальном сайте МВД 

России в разделе координационные и со-

вещательные органы, в подразделе Прави-

тельственная комиссия по профилактике 

правонарушений, в подразделе протоколы 

заседаний комиссии) происходило обсуж-

дение вопроса «о повышении эффектив-

ности ресоциализации и социальной адап-

тации лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы…».  

В числе ресоциализационных мер 

приведены следующие: 1) проработать 

вопрос о соглашении с Рострудом о тру-

доустройстве освободившихся из мест 

лишения свободы; 2) проработать вопрос 

с Минфином о финансировании ФСИН 

России контроля за условно-

освобожденными; 3) с руководителями 

субъектов осуществлять учет категорий 

освободившихся лиц, нуждающихся в со-

циальной поддержке, принять меры по 

финансированию профилактических мер 

по адаптации и социальной реабилитации 

бывших осужденных, а также поддержать 

социально ориентированные некоммерче-

ские организации, реализующие направ-

ления по социальной реабилитации быв-

ших осужденных.  

Таким образом, мы видим деятель-

ность Комиссии по профилактике в рабо-

те, но с периода действия Федерального 

закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ значи-

тельных изменений в области решения 

вопросов социальной адаптации достиг-

нуто не было. Ключевым вопросом для 

запуска масштабной программы преодо-

ления рецидивности преступности являет-

ся поиск финансирования отдельных на-

правлений ресоциализации освобождаю-

щихся лиц из исправительных учрежде-

ний УИС, в том числе появления системы 

пробации.  

В качестве предложений по реализа-

ции комплекса мер ресоциализации осуж-

денного рассматриваем следующие. Зна-

чительно усилить содействие институтам 

гражданского общества [6] в помощь 

бывшим осужденным: внедрять систему 

грантов по активизации социальных об-

щественных некоммерческих организа-

ций, проводить активную волонтерскую 

программу [3,4], содействовать сущест-

вующим реабилитационным центрам и 

способствовать появлению таких центров 

на периферии (в малых и средних город-

ских поселениях регионов), поддерживать 

деятельность централизованных религи-

озных организаций в местах лишения сво-

боды [1], реализовывать подготовку про-

фессий для осужденных, актуальных на 

рынке труда [2,5], реализовать программы 

профилактики правонарушений, установ-

ленные в протоколе заседания Комиссия 

по профилактике от 22.03.2019.  

Мы рассмотрели актуальные вопросы 

ресоциализации осужденного на старте 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года. На 

основе статистических показателей при-

вели данные об изменении количествен-

ных показателей числа содержащихся лиц 

в учреждениях УИС, количества осуж-

денных по уголовным правонарушениям, 

уровня рецидивности и преступности. 

Данные измерения указывают как на сни-

жение количества осужденных, так и на 

снижение рецидивности.  
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Основной причиной положительной 

динамики являются правовые изменения в 

УК РФ по гуманизации уголовного права 

и меры по адаптации осужденных, реали-

зуемые на основе Концепции развития 

УИС до 2020 года в исправительных уч-

реждениях. Дополняют действие этих 

нормативных актов закон «Об основах 

системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и его региональ-

ные аналоги. Вместе с тем необходимо 

указать на отсутствие конкретного ком-

плекса мер по адаптации освобождаю-

щихся лиц из мест лишения свободы, 

включающего взаимодействие всех уров-

ней власти и гражданского общества, и 

слабое бюджетное финансирование про-

анонсированных мероприятий Комиссией 

по профилактике. 
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УДК 378.147 

Р.М. Карабанов28 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ  

НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Cтатья посвящена вопросам повышения качества учебного процесса в вузах 

ФСИН России на основе рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Ак-

туальность рассматриваемых вопросов обусловлена повышением требований к про-

фессионализму будущих специалистов пенитенциарной системы России, определяемых 

объективной потребностью в подготовке сотрудников, соответствующих современ-

ному этапу реформирования уголовно-исполнительной системы.  

В работе определены основные понятия, цели и возможности рейтинговой систе-

мы обучения и контроля знаний, условия, способствующие ее реализации, акцентиро-

вано внимание на возможные противоречия, возникающие в процессе ее внедрения. 

Рассмотрен вариант общих предварительных мероприятий, рекомендуемых для про-

ведения в структурных подразделениях вуза с целью реализации рейтинговой системы 

в образовательной деятельности. Приведены примеры формирования дифференциро-

ванного подхода к оценочным средствам, используемым в рейтинговой системе кон-

троля знаний и возможные варианты коэффициентов, использующихся для пересчета 

типовых оценок в баллы, а также учитывающих степень самостоятельности обу-

чающихся при выполнении индивидуальных заданий. 

Ключевые слова: обучающиеся; учебная дисциплина; контроль знаний; рейтинг; 

оценка. 

 

R.M. Karabanov 

TO THE QUESTION OF IMPROVING DIFFERENTIATION  
OF ASSESSING THE QUALITY OF KNOWLEDGE BASED  

ON THE STORAGE SYSTEM 

The article is devoted to improving the quality of the educational process in universities 

of the Federal Penitentiary Service of Russia based on a rating system for assessing learning 

outcomes. The relevance of the issues under consideration is due to the increasing require-

ments for the professionalism of future specialists of the Russian penitentiary system, deter-

mined by the objective need for training employees corresponding to the modern stage of re-

forming the penal system. The paper defines the basic concepts, goals and capabilities of the 

rating system of training and knowledge control, the conditions conducive to its implementa-

tion, focuses on possible contradictions that arise in the process of its implementation. The 

option of general preliminary measures recommended for holding in the structural divisions 

of the university in order to implement the rating system in educational activities is consi-

dered. Examples of the formation of a differentiated approach to the assessment tools used in 

the rating knowledge control system and possible options for the coefficients used to convert 
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standard grades into points, as well as taking into account the degree of independence of stu-

dents in performing individual tasks, are given. 

Keywords: students; academic discipline; knowledge control; rating; assessment. 
 

Современный этап развития системы 

образования в вузах Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России) характеризуется активной рабо-

той по внедрению педагогических инно-

ваций. Эти направление нацелено на по-

вышение качества подготовки специали-

стов пенитенциарной системы.  

В любом образовательном учрежде-

нии эффективность подготовки выпуск-

ников достигается, в том числе, отлажен-

ной системой аудита качества образова-

тельных услуг. Одним из элементов сис-

темы менеджмента качества обучения яв-

ляется инструментарий оценивания теоре-

тических знаний, практических навыков, 

сформированных компетенций.  

В разное время в России применялись 

3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы оцен-

ки знаний. Из них прижилась 5-балльная, 

которая и была в 1937 году официально 

установлена Министерством народного 

просвещения: «1» – слабые успехи; «2» – 

посредственные; «3» – достаточные; «4» – 

хорошие; «5» – отличные [1]. В течение 

XX века оценка «1» постепенно вышла из 

употребления, в результате 5-балльная 

система трансформировалась в современ-

ную 4-балльную. 

Узкий диапазон такой системы оце-

нок - далеко не единственный ее минус. 

Существующие оценки связаны с отры-

вом знаний от других качеств личности 

обучаемого. А ведь курсант – это целост-

ная личность, и надо, чтобы образова-

тельный процесс, в том числе и его оце-

ночная составляющая, полностью охваты-

вал эту личность во всем ее многообразии. 

В настоящее время при подготовке 

будущих специалистов уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) 

вузы ФСИН России, а также заказчиков 

интересует комплексная проверка готов-

ности обучающихся к профессиональной 

деятельности, качественный уровень раз-

вития личности. Наблюдается отказ от ре-

продуктивных форм контроля, при кото-

рых основным показателем качества под-

готовки является лишь правильное вос-

произведение предметных знаний. Одним 

из эффективных направлений вытеснения 

узкодиапазонной системы оценивания 

знаний представляется применение раз-

личных вариантов рейтинга. Рейтинговая 

система способствует активизации твор-

ческих усилий обучающихся, повышению 

продуктивности познавательной деятель-

ности. Расширяется и сфера воспитатель-

ной работы, реализуется личностно-

ориентированный подход к обучению, 

обогащается мотивация обучающихся.  

В полном объеме рейтинг требует ви-

доизменения существующих и внедрения 

новых форм контроля. При этом важно 

найти понимание в этом процессе со сто-

роны, как профессорско-

преподавательского состава, так и обу-

чающихся. 

Важно понимать природу вещей, ко-

торая содействует успешному функцио-

нированию той или иной модели рейтинга 

в современном вузе. Остается добавить, 

что при освоении рейтинга важно учиты-

вать и наличие противоречий, присущих 

этому процессу. Среди них – противоре-

чие между стремлением обучающихся к 

приобретению максимального количества 

баллов и необходимостью глубокой про-

работки изучаемого материала. Противо-

речия могут возникать и между возрос-

шим стремлением к гуманизации и демо-

кратизации учебного процесса и жесткой 

системой контроля в условиях рейтинга.  

В переводе с английского «рейтинг» 

означает численную характеристику неко-

торого качественного понятия [2]. Принят 

и такой термин – индивидуальный, куму-

лятивный индекс. В вузовской практике 

рейтинг – это некоторая числовая величи-

на, выраженная, как правило, по много-
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балльной шкале (например, 10-балльной, 

20-бальной или 100-балльной) и инте-

грально характеризующая успеваемость и 

знания обучающихся по одному или не-

скольким предметам в течение опреде-

ленного периода обучения (семестр, год и 

т.д.). 

Под балльно-рейтинговой мы пони-

маем такую систему промежуточной (се-

местровой) аттестации по дисциплине, 

которая учитывает не только результаты 

завершающего экзамена, но обобщает ус-

певаемость студента по данному предмету 

в течение семестра по результатам про-

межуточных сессий. Она естественным 

образом сочетается с модульным учебным 

графиком и расширенной шкалой оцени-

вания [3]. 

Целями введения балльно-

рейтинговой системы являются: стимули-

рование повседневной систематической 

работы обучающихся; повышение моти-

вации к освоению профессиональных об-

разовательных программ на базе более 

высокой дифференциации оценки резуль-

татов их учебной работы; определение 

реального места, которое занимает обу-

чающийся среди сокурсников в соответ-

ствии со своими успехами в учебе; сни-

жение роли случайных факторов при сда-

че экзаменов и/или зачетов. 

Какие возможности дает балльно-

рейтинговая система? Что позволяет 

балльно-рейтинговая система: 

– стимулировать активную самостоя-

тельную работу обучаемых; 

– получать объективную оценку и бо-

лее точную оценку знаний и уровня их 

профессиональной подготовки; 

– определить место каждого в группе 

по отношению к своим товарищам, под-

талкивать отстающих, не уступать пере-

довикам учебы. 

– порождать дух состязательности, 

заинтересованности в конечных результа-

тах своего труда; 

– каждому анализировать свои зна-

ния, поведение; 

– создавать предпосылки для развития 

самоконтроля; 

– повышать напряженность личной 

работы. 

Какие условия будут способствовать 

реализации балльно-рейтинговой системы 

в вузе ФСИН: 

– выработка у обучаемых мощной мо-

тивации к учебе; 

– недопустимость поспешности и 

формального отношения всех участников 

учебного процесса к внедрению балльно-

рейтинговой системы; 

– проведение анализа и внесение кор-

рективов на основе полученных результа-

тов действенности рейтинговой системы 

по итогам каждого периода обучения (се-

местр, курс); 

– закрепление в нормативных актах 

возможности ранжирования слушателей 

(курсантов). 

Рейтинг представляет собой сложную 

инновационную систему, которая подобно 

другим аналогам требует особой техноло-

гии в образовательных организациях. 

Следует понимать, что внедрение педаго-

гических новаций часто ведет к отказу от 

существующих стереотипов и даже к их 

ломке, что в большинстве случаев проис-

ходит то со скрытым, то с явным напря-

жением. Ситуации порою доходят до пря-

мого неприятия прогрессивных идей.  

В данной связи возникает необходи-

мость соблюдения принципа оптимальной 

новационной нагрузки, при которой объ-

ем нововведений не должен превышать 

разумных возможностей участников этого 

процесса. Данное положение целиком от-

носится и к рейтингу. Внедрение рейтин-

га, тем более в полном объеме, потребует 

существенную перестройку всего учебно-

воспитательного процесса, которую целе-

сообразно осуществлять последовательно. 

При этом необходимо четко представлять 

этапность этой работы, и прежде всего ее 

конечный результат, а также поочередные 

шаги движения к нему. Переход к каждо-

му новому этапу предполагает весьма 
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сложную и трудоемкую предварительную 

работу, выполнение которой требует пла-

нирования и заблаговременного осущест-

вления.  

С целью реализации рейтинговой сис-

темы возможно проведение следующих 

предварительных мероприятий в струк-

турных подразделениях вуза ФСИН Рос-

сии: 

1. Учебные дисциплины разбиваются 

на структурно-логические отдельные мо-

дули (разделы, темы, курсовые и расчет-

но-графические работы, группы заданий 

для самостоятельного изучения учебного 

материала и другие творческие работы. 

Каждому модулю приводятся в соответст-

вие баллы рейтинга, которые соответст-

вуют уровню усвоения учебного материа-

ла. Критерием количества набранных бал-

лов является качество и своевременность 

выполнения заданий. 

2. Структура контрольных мероприя-

тий по учебным дисциплинам расширяет-

ся за счет дополнения такими видами кон-

троля, например, как компьютерное тес-

тирование, ситуационные и аналитиче-

ские задания и др. 

3.В рейтинговую оценку включаются 

результаты самостоятельной работы обу-

чающихся такой, например, как написание 

рефератов, составление аннотаций к мате-

риалу, выносимому на самостоятельное 

изучение, разработка докладов с после-

дующим участием в различных конкурсах 

и конференциях, публикаций в периоди-

ческих изданиях и т.п. 

4. Результаты мероприятия текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

приводятся в соответствие с балльной 

системой.  

5. Вводится система набора баллов 

для частичного или полного освобожде-

ния от сдачи зачетов и экзаменов с 

оформлением установленным порядком 

документов учета успеваемости.  

6. Обучающимся предоставляется 

возможность набирать дополнительные 

баллы на мероприятиях промежуточного 

контроля за счет выбора заданий повы-

шенной сложности. 

7. Осуществляется дифференциация 

содержания контрольных заданий на ос-

нове уровневого подхода, предполагаю-

щего вопросы репродуктивного, частич-

но-поискового и творческого характера, а 

также введение соответствующих весовых 

коэффициентов для учета степени само-

стоятельности обучающихся, например, 

соответственно в пределах 1,0; 1,3; 1,5. 

8. Вводится комплексная оценка для 

всех видов практик на основе дифферен-

цированного учета результатов деятель-

ности обучающихся, таких, например, как 

планирование и личная организованность, 

качество и инициативность при выполне-

нии мероприятий практики. 

9. Качество и срок выполнения и сда-

чи контрольных мероприятий (досрочно, 

в срок, с опозданием) учитывается систе-

мой поощрительных и штрафных баллов. 

Таким образом, альтернативой репро-

дуктивному контролю знаний и сущест-

вующей узкодиапазонной системе оцени-

вания результатов освоения программы 

подготовки специалистов в образователь-

ных организациях ФСИН России может 

послужить рейтинговая система аудита, 

позволяющая глубже дифференцировать 

результаты учебы курсантов, способст-

вующая повышению: продуктивности по-

знавательной деятельности и мотивации 

обучающихся; объективности оценивания 

результатов обучения, обладания компе-

тенциями, а также профессионально-

специализированными и личностными 

качествами. 
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Авторам 
 

Периодичность выхода научно-

поулярного журнала «Вестник Томского 

института повышения квалификации ра-

ботников ФСИН России» — четыре раза в 

год.  

Члены редакционной коллегии являются 

ведущими специалистами в области 

юриспруденции, педагогики и других от-

раслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 управление; 

 психология; 

 педагогика. 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа — А 4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

 межстрочный интервал — одинар-

ный; 

 выравнивание основного текста 

статьи — по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной 

классификации (УДК), соответствующий 

тематике и научно-отраслевой принад-

лежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к ста-

тье должна быть: информативной; ориги-

нальной; содержательной (отражать ос-

новное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (сле-

довать логике описания результатов в ста-

тье); компактной (объем аннотации — от 

120 до 250 слов). Аннотация (реферат) 

должна кратко отражать следующие ас-

пекты содержания статьи: предмет, цель; 

методологию; результаты; область приме-

нения результатов; выводы. При состав-

лении аннотации (реферата) рекомендует-

ся следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество клю-

чевых слов — 5–7). Ключевые слова слу-

жат для автоматизированного поиска ин-

формации и должны отражать как общие, 

так и частные аспекты результатов пред-

ставленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность 

уменьшения размеров, в черно-белом, во-

можно в цветном, исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
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Список литературы должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. 

Список литературы на русском языке 

располагается после текста статьи, нуме-

руется (начиная с первого номера) в алфа-

витном порядке (не в порядке упоминания 

источника в тексте), предваряется словом 

«Литература» и оформляется в соответст-

вии с ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библио-

графическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним номе-

ром допустимо указывать только один ис-

точник. 

Список литературы на английском 

языке располагается после списка литера-

туры на русском языке, нумеруется (на-

чиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источ-

ника в тексте) и предваряется словом 

«References». Описание источника на анг-

лийском языке должно иметь следующую 

структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) 

(транслитерация), название статьи в 

транслитерированном варианте [перевод 

названия статьи на английский язык в 

квадратных скобках], название русскоя-

зычного источника (транслитерация) [пе-

ревод названия источника на английский 

язык], выходные данные с обозначениями 

на английском языке. 

Нормативные документы (кроме уз-

коспециализированных, опубликованных 

в научных и учебных изданиях, храня-

щихся в архивах и др., недоступных через 

открытые интернет-ресурсы и специали-

зированные правовые системы и базы 

данных) в список литературы не включа-

ются, их описание дается непосредствен-

но в тексте статьи, источник опубликова-

ния не указывается. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и пра-

вила». Допускается использование обще-

употребительных аббревиатур. В случае 

использования узкоспециализированной 

или авторской аббревиатуры при первом 

ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее — УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ). Примечания и сноски 

оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, зва-

ние, должность, место работы, номера 

контактных телефонов, адрес электронной 

почты всех авторов. 

Материалы направляются ответствен-

ному секретарю редколлегии по элек-

тронной почте с пометкой «Вестник» в 

виде прикрепленного файла (например: 

ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научно-популярном журнале 

«Вестник Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН Рос-

сии», тем самым выражает свое согласие 

на опубликование в журнале (в открытом 

свободном доступе на сайте 

http://tifsin.ru/) его фамилии, имени, отче-

ства полностью, места работы и должно-

сти, сведений об ученой степени (ученом 

звании), адреса электронной почты, иных 

личных данных, которые автор считает 

необходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность используе-

мых материалов, точность цитат. Автор-

ское вознаграждение не выплачивается. 

Все статьи проходят процедуру рецензи-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://tifsin.ru/
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рования. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспи-

рантом, адъюнктом или прикреплен к 

адъюнктуре (аспирантуре) для подготовки 

диссертационного исследования на соис-

кание ученой степени кандидата наук, ав-

тор должен направить на электронную 

почту ответственного секретаря редколле-

гии отсканированную рецензию своего 

научного руководителя на направляемые 

для публикации материалы. Наличие ре-

цензии научного руководителя является 

необходимым, но не достаточным услови-

ем для опубликования статьи. Статьи ас-

пирантов, адъюнктов и соискателей также 

проходят рецензирование в соответствии 

с установленными редакцией требования-

ми. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не при-

нимаются. 
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TO AUTHORS OF ARTICLES 
 

Periodicity of an output of the scientific mag-

azine Bulletin 

of the tomsk institute  

of advanced training  

of employees the federal penal service of 

russia‖) is four times a year. Members of the 

editorial board are leading experts in the 

sphere of law, pedagogics and other branches 

of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; 

history of doctrines about the law and the 

state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal 

law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s 

activity, human rights and law-enforcement 

activity; 

 criminalistics; judicial and expert ac-

tivity; operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th 

size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left 

— 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main con-

tents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact (summary vo-

lume — from 120 to 250 words). The sum-

mary (abstract) has to reflect the following 

aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards accord-

ing to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state stan-

dard specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the 

recommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated informa-

tion search and have to reflect as the general, 

and private aspects of results of the research 

presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have to 

allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submitted 

in the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian lan-

guage settles down after the text of article, is 

numbered (starting with the first number) in 

alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word 

―Литература‖. At one number it is admissible 

to specify only one source. 

The list of references in English settles 

down after the list of literature in Russian, is 
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numbered (starting with the first number) in 

an alphabetic order (not as a mention of a 

source in the text) and is preceded by the word 

―References‖. The description of a source in 

English has to have the following structure: 

surname, initials authors (transliteration), the 

name of article in the transliterated option [the 

translation of the name of article into English 

in square brackets], the name of a Russian-

speaking source (transliteration) [the transla-

tion of the name of a source into English], the 

output data with designations in English. 

Normative documents (except highly 

specialized, published in the scientific and 

educational publications which are stored in 

archives, etc. inaccessible through open Inter-

net resources and specialized legal systems 

and the bazydannykh) don’t join in the list of 

literature, their description is given directly in 

the text of article, the source of publication 

isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor’s abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further — PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail gurnal-

tomsk@gmail.ru  with a mark ―Bulletin‖ in 

the form of the attached file (for example: 

IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, thereby ex-

presses the consent to the instruction in print-

ing and magazine Internet versions (in an 

open free access on the www.elibrary.ru and 

www.ki.fsin.su websites) its surname, a name, 

a middle name completely, places of work and 

a position, data on a scientific degree (aca-

demic status), e-mail addresses, other personal 

data which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 

quotes. Award isn’t paid. All articles undergo 

reviewing procedure. According to the solu-

tion of the editorial board materials can be 

rejected; the review is sent at the request of 

the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t 

conforming to established requirements,  

to the publication aren’t accepted.

  

mailto:gurnaltomsk@gmail.ru
mailto:gurnaltomsk@gmail.ru


Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 2 (2) / 2019 
 

 

 

 

 

научное издание 
 

 

 

 

 

ВЕСТНИК 

Томского института повышения 

квалификации работников  

ФСИН России 
 

научно-популярный журнал 
 

 

№ 2 (2) / 2019 

октябрь — декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: М.А. Сидакова 

Технический редактор: С.А.Сорокина 

 
Дата выхода в свет: 30.12.2019. 

 

 

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

634057, Томская обл., г. Томск, ул. Говорова, 10 

e-mail: institut@70.fsin.su 


