
Подписано в печать 27.09.2018. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Тираж 12 737 экз. Заказ 4261-18. Цена свободная. 

СОДЕРЖАНИЕ

На первой странице обложки: заместитель начальника  ФКУ ЦОУВР ФСИН России  
подполковник внутренней службы В. Б. Лебедев перед стартом автопробега,  
посвященного 125-летию со дня публикации книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»,  
показывает маршрут передвижения писателя по острову первому заместителю  
начальника УВСПР ФСИН России полковнику внутренней службы Ф. И. Ушкову  
и сотрудникам ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве. Фото Никифорова В. К.

Буданов С. А., Кулакова Н. Г. Субъектная категория «иные лица» 
в уголовно-исполнительном праве. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Васильева С. А., Тарасов О. А. Начало оформления правового статуса  
тюремного капеллана в Великобритании в конце XVIII – начале XIX века  
(к 245-летию возникновения института тюремных капелланов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Воронин Р. М., Красикова Ю. Ю., Шатрова Н. В. Методы психической  
саморегуляции как средство адаптации к службе в уголовно- 
исполнительной системе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Гирько С. И. Современное состояние уголовно-процессуального статуса  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Казанцев В. Н., Ананьев О. Г. Реформирование воспитательной, социальной  
и психологической работы с осужденными в исправительных учреждениях . . . . . . . . .34
Мякишев А. С. Применение средств подавления сигнала сотовой связи 
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Петрова Ю. С., Сибирева Н. Л. О некоторых вопросах исполнения наказаний,  
не связанных с лишением свободы, возникающих при реализации  
судебных решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Родионов А. В., Гришина О. Ю. Конвенции и рекомендации Международной 
организации труда в системе международно-правового регулирования труда 
осужденных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Шиханов В. А. Влияние незаконного оборота средств сотовой связи  
на криминальную стратификацию осужденных, отбывающих наказание  
в виде лишения свободы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Гусев Д. В. Оценка состояния и методы улучшения психофизиологического 
здоровья лиц, занятых управленческим трудом в уголовно-исполнительной  
системе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Сибиль Ю. П. Об актуальных вопросах организации воспитательной  
и социальной работы  с осужденными, отбывающими наказания  
в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Бакиров М. Ф. О работе в качестве общественного воспитателя  
несовершеннолетних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Челышева И. Б.  Профилактика распространения криминальной субкультуры  
среди несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Гольшери Г. Иран ограничивает применение смертной казни  
за незаконный оборот наркотиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ВЕДОМОСТИ
уголовно-исполнительной системы 

№ 10
(197)

2018

Научный раздел

Организация служебной деятельности

Издается с 1999 года

Отпечатано по заказу ООО «А.С. Логистик» в АО «Кострома» 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10.
 Тел.: 8-4942-491522, http://ipp.kostroma.ru 

125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 15а, а/я 102
Тел.: (495) 987-61-12
www.or.fsin.su
e-mail: vedomosti.fsin@list.ru

Издатель: 
ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России
Председатель редакционного совета 
Корниенко Г. А.  Kornienko G. A.  
к.ю.н.  Candidate of Law 
Заместитель председателя 
редакционного совета 
Рудый А. А.  Rudyi A. A. 
Члены редакционного совета
Бояринев В. Г.  Boyarinev V. G. 
Быков А. В.  Bykov A. V.  
д.ю.н., профессор  Doctor of Law,  
 Professor
Ветрова И. В.  Vetrova I. V. 
Вилкова А. В.  Vilkova A. V.  
д.п.н., доцент  Doctor of Peda- 
 gogic Sciences,  
 Associate Professor
Виноградов В. А.  Vinogradov V. A.  
д.ю.н., профессор Doctor of Law, 
 Professor
Головкин Р. Б.  Golovkin R. B.  
д.ю.н., профессор Doctor of Law, 
 Professor
Горяинов К. К.  Goryainov K. K. 
д.ю.н., профессор  Doctor of Law,  
  Professor
Дворянсков И. В. Dvoryanskov I. V. 
д.ю.н., доцент Doctor of Law,  
 Associate Professor
Дикопольцев Д. Е. Dikopoltsev D. E. 
к.п.н. Candidate of Psycho- 
 logical Sciences
Крымов А. А.  Krymov A. A.  
д.ю.н., профессор Doctor of Law,  
 Professor
Максименко В. А. Maksimenko V. A.
Никитин А. М.  Nikitin A. M.  
д.ю.н., профессор  Doctor of Law,  
  Professor
Оганесян С. С. Oganesyan S. S. 
д.п.н., профессор Doctor of Peda- 
 gogic Sciences, 
 Professor
Степаненко Р. А. Stepanenko R. A.
к.ю.н.  Candidate of Law 
Хабаров А. В. Khabarov A. V. 
к.ю.н.  Candidate of Law 
Начальник ФКУ Объединенная 
редакция ФСИН России –  
главный редактор 
Лукьянова Е. Е. 
Редактор Черешнева Л. А.
Ответственный секретарь 
Сержантов Н. Ю. 
Над журналом работали: 
Додонова Е. Ю., Белоусова Ж. В., 
Хохелько Л. Е., Белова Е. Е. (перевод)
Обработка и загрузка данных  
в информационно-аналитическую 
систему РИНЦ: Чернов К. Б., 
Кромский И. Д.
Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 019098 от 14 июля 1999 г.
Журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени  
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук
Подписной индекс журнала 79288
©  «Ведомости уголовно- 

исполнительной системы». 2018 

Информационное обозрение

Исторический очерк

История становления подразделений, выполняющих функции планирования  
и организационно-аналитического обеспечения деятельности уголовно- 
исполнительной системы России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

nomer_10_2018.indd   1 01.10.2018   12:51:11



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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРКИ С ТО Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К

История становления подразделений,  
выполняющих функции планирования  

и организационно-аналитического 
обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы России*

12 марта 1879 года в структуре Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
империи было создано Главное тюрем-
ное управление, которое объединило и 
централизовало практически все вопро-
сы, связанные с местами принудитель-
ного содержания. Штатный состав был 
небольшим: начальник, помощник на-
чальника, тюремные инспекторы, канце-
лярия, на которую возлагалось ведение 
делопроизводства. Также в штате состо-
ял архитектор и особый чиновник, зани-
мающийся статистической частью. 

В обязанности тюремных инспекто-
ров входило инспектирование мест за-
ключения, выявление проблем, подача 
начальнику ГТУ предложений по повы-
шению качества деятельности тюремных 
учреждений. Кроме этого, инспекторы 
обобщали полученную в ходе команди-
ровок информацию о состоянии дел в 
местах заключения и на основании дан-
ных формировали предложения по улуч-
шению качества организации деятель-
ности пенитенциарной системы [1].

Следует обратить внимание и на та-
кую форму управленческой деятель-
ности, как обсуждение на совещании и 
принятие управленческих решений. Ее 

зарождение также относится ко времени 
начала деятельности Главного тюремно-
го управления. 

В состав совещания входили не толь-
ко начальник ГТУ, главный инспектор по 
пересылке арестантов и тюремные ин-
спекторы, но и старшие и младшие дело-
производители. Доклады на совещание 
заявляли заранее, они были посвящены 
результатам инспектирования мест за-
ключения и ссылки [2]. Обсуждаемые 
вопросы касались всех сторон тюремной 
жизни, что давало возможность чинов-
никам разных делопроизводств управле-
ния знать сущность деятельности цент-
рального аппарата ГТУ. В связи с этим  
М. Н. Галкин-Враской называл совеща-
ние «живой школой для постепенной 
подготовки чинов управления» [3].

Особый этап в истории уголовно-
исполнительной системы начинается с 
установлением советской власти. В по-
становлении Народного комиссариата 
юстиции от 12.12.1917 «Об отмене преж-
него деления Комиссариата юстиции на 
департаменты и об установлении нового 
деления» определилась новая структура 
Наркомата юстиции, состоящая из пяти 
отделов. Четвертый отдел ведал тюрем-
ным управлением, которое возглавил 
сам нарком юстиции И. З. Штейнберг.  
В декабре 1917 года было создано Тю-

* При подготовке статьи использованы рабо-
ты Л. Ф. Пертли, С. И. Кузьмина, О. И. Мальчук,  
Ю. Е. Суслова.
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ремное управление, вскоре преобразо-
ванное в Тюремную коллегию. В начале 
1918 года утвержден штат уже Глав-
ного управления местами заключения 
(ГУМЗ), которое спустя несколько меся-
цев было переименовано в карательный 
отдел Народного комиссариата юстиции. 

Существовали две точки зрения на 
руководство тюремной системой. Так, 
Л. А. Саврасов, начальник Централь-
ного исправительно-трудового отде-
ла НКЮ РСФСР, считал необходимым 
сосредоточить пенитенциарную систе-
му в Народном комиссариате юстиции.  
Ф. Э. Дзержинский поддерживал идею о 
руководстве местами лишения свободы 
НКВД РСФСР. В итоге постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСР от 
25.07.1922 «О сосредоточении всех мест 
заключения в НКВД» было признано 
необходимым отдать места заключения 
в НКВД РСФСР [4].

Дальнейшее развитие тюремной 
службы необходимо рассматривать без 
отрыва от процессов реформирования 
системы органов внутренних дел, изме-
нения в структуре которой непосредст-
венным образом отразились на штатной 
организации тюремного ведомства.

Приказом от 07.10.1918 № 1 по Глав-
ному управлению Рабоче-крестьянс-
кой милиции НКВД в составе Главного 
управления милиции были созданы ин-
структорский и информационный отде-
лы, которые позднее были реорганизо-
ваны в инструкторско-инспекторский 
отдел [5]. Инструкторско-инспектор-
ский отдел затем вошел в состав сформи-
рованной в конце 1919 года Инспекции 
Главного управления милиции, а к янва-
рю 1920 года при губернских управлени-
ях повсеместно также были организова-
ны подотделы инспекции.

Именно эти подразделения стали про-
образом современных организационно-
аналитических подразделений в уголовно-
исполнительной системе, а также управле-

ния планирования и организационно-ана-
литического обеспечения ФСИН России. 
Приказом ФСИН России от 31.07.2009  
№ 351 7 октября объявлено Днем работни-
ка организационно-инспекторских служб 
уголовно-исполнительной системы.

С постепенным развитием и услож-
нением всей правоохранительной сис-
темы в нашей стране расширялся пере-
чень задач и полномочий, возложенных 
на инструкторско-инспекторский отдел. 
Он все чаще стал именоваться штабом.

Начало формированию самостоятель-
ной штабной службы в органах внутрен-
них дел было положено в октябре 1966 
года созданием контрольно-инспектор-
ского отдела в аппарате МВД СССР (в то 
время – МООП СССР), что вызывалось 
необходимостью коренного улучшения 
организаторской работы. 

Указанный отдел стал первым обще-
министерским межотраслевым органом 
управления, получившим возможность 
постановки и решения организационно-
управленческих вопросов, касающихся 
всех или нескольких управлений мини-
стерства. До его создания попытки на-
деления отдельных главков штабными 
функциями успеха не приносили, так 
как сохранялась разобщенность между 
службами. Деятельность контрольно-ин-
спекторского отдела как межотраслево-
го органа сыграла значительную роль в  
выявлении недостатков в организацион-
ной работе министерства. 

В 1968 году была проведена реорга-
низация контрольно-инспекторского 
отдела в организационно-инспектор-
ское управление МВД СССР – каче-
ственно новый специализированный 
аппарат штабного типа, призванный 
осуществлять межотраслевые организа-
ционно-управленческие функции. Од-
ноименные аппараты начали создавать-
ся также в министерствах внутренних 
дел союзных и автономных республик,  
в УВД краев и областей.
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На вновь созданное управление МВД 
СССР и аналогичные органы республи-
канского и регионального уровня возла-
галось улучшение организаторской ра-
боты. Их деятельность позволила оказать 
серьезное влияние на совершенствование 
управления органами внутренних дел.

В 1972–1973 годах были разработа-
ны и введены в действие Положение о 
штабе МВД СССР и Типовое положе-
ние о штабе МВД союзной, автономной 
республики, УВД крайоблисполкомов. 
Последнее Типовое положение о штабе 
МВД, ГУВД, УВД, УВДТ принято в 1996 
году в качестве приложения к приказу 
МВД России от 08.04.1996 № 180. Таким 
образом, был завершен и получил нор-
мативное закрепление процесс форми-
рования штабных аппаратов в органах 
внутренних дел.

В связи с образованием Российской 
Федерации уголовно-исполнительная 
система подверглась реорганизации: в 
1992 году – в Службу по исправитель-
ным делам и социальной реабилитации  
(СИДиСР), в 1994 году – в Главное управ-
ление исполнения наказаний МВД Рос-
сии (ГУИН МВД России).

ГУИН МВД России имело в своей 
структуре штаб ГУИН МВД России, 
включавший организационно-инспек-
торский, юридический, информационно-
аналитический, организационно-штат-
ный отделы, дежурную часть. Следует 
сказать о возросшем статусе этого под-
разделения: начальник штаба по долж- 
ности являлся заместителем начальника 
ГУИН МВД России. 

Указами Президента Российской 
Федерации от 08.10.1997 № 1100 и от 
28.07.1998 № 904 уголовно-исполни-
тельная система была передана из МВД 
России в ведение Минюста России. При-
казом Минюста России от 24.03.1999  
№ 56 «О мерах по реализации Федераль-
ного закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ 
и Указов Президента Российской Феде-

рации от 8 октября 1997 г. № 1100 и от  
28 июля 1998 г. № 904» был определен 
статус центрального органа уголовно-
исполнительной системы – утвержде-
но Положение о Главном управлении 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации (ГУИН 
Минюста России). 

Штат и структура Главного управле-
ния утверждались министром юстиции 
Российской Федерации в пределах выде-
ленной Правительством Российской Феде-
рации численности. Было сформировано  
19 управлений в составе 65 отделов, шести 
отделений и трех инспекций, а численность 
аппарата составила 725 штатных единиц.

В структуру Главного управления вошло 
организационное управление, осуществля-
ющее организационно-плановые меропри-
ятия в деятельности Главного управления, 
а также координацию работы Главного 
управления и подразделений УИС.

Приказом Минюста России от 
06.11.1999 № 1347-к «Об организаци-
онно-штатных вопросах по Главному 
управлению исполнения наказаний Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации» и во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 02.08.1998 
№ 954 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» в целях совер-
шенствования организационно-штат-
ного построения Главного управления 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации, а также 
приведения численности его управлений 
и отделов к объемам выполняемых задач 
была утверждена структура и числен-
ность Главного управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, в состав которого 
входило организационно-инспекторское 
управление численностью 52 человека.

Организационно-инспекторское уп- 
равление решало вопросы оперативно-
го управления территориальными ор-
ганами УИС и подразделениями ГУИН, 
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осуществляло координацию их работы, 
организовывало информационно-ана-
литическое обеспечение, а также инспек-
тирование подразделений ГУИН, терри-
ториальных органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.

Совместно с центром общественных 
связей Международно-правового депар-
тамента Минюста России управление 
осуществляло работу по взаимодействию 
со средствами массовой информации и 
организации международного сотруд-
ничества органов и учреждений УИС.  
В состав управления входили: организа-
ционно-плановый отдел, информацион-
но-аналитический отдел, отдел информа-
ционных систем, главная региональная 
инспекция, отдел организации дежурной 
службы, центр общественных связей.

Следующим важным событием в исто-
рии российской уголовно-исполнитель-
ной системы является создание подве-
домственной Минюсту России федераль-
ной службы. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной 
власти» в структуре федеральных органов 
исполнительной власти образована Феде-
ральная служба исполнения наказаний. 

На организационно-инспекторское 
управление была возложена функция 
организации и осуществления кон-
троля за исполнительской дисципли-
ной во ФСИН России. Согласно при-
казу ФСИН России от 28.05.2005 № 192  
«Об утверждении инструкции о порядке 
организации и осуществления контро-
ля за исполнительской дисциплиной в 
Федеральной службе исполнения нака-
заний», организационно-инспекторское 
управление осуществляло контроль 
исполнения законодательства Россий-
ской Федерации, указов Президента Рос-
сийской Федерации от 06.06.1996 № 810  
«О мерах по укреплению дисциплины 
в системе государственной службы» и 

от 09.11.1996 № 1536 «О мерах по совер-
шенствованию организации контроля  
и проверки исполнения поручений  
Президента Российской Федерации», 
постановлений и рекомендаций Прави-
тельства Российской Федерации, ведом-
ственных нормативных правовых актов.

В целях повышения управленческого 
влияния на эффективность оперативно-
служебной, финансово-хозяйственной и 
производственной деятельности терри-
ториальных органов ФСИН России при-
казом ФСИН России от 01.07.2009 № 282  
«Об организации служебных командиро-
вок работников уголовно-исполнительной 
системы на территории Российской Феде-
рации» введено обеспечение контроля за 
организацией служебных командировок в 
уголовно-исполнительной системе. 

В этот период структура управления 
также включала отдел по соблюдению 
прав человека.

Приказом директора ФСИН России 
от 17.11.2009 № 457 утверждена новая 
штатная численность организационно-
инспекторского управления, которая 
составляла 86 единиц (наибольшая за 
весь период функционирования органи-
зационно-инспекторского управления). 
В состав управления вошли организаци-
онно-штатный отдел, отдел организации 
мобилизационной подготовки и граж-
данской обороны.

Приказом ФСИН России от 03.12.2009 
№ 474 в состав ОИУ ФСИН России введе-
на контрольно-ревизионная инспекция в 
составе отдела ревизий финансово-хозяй-
ственной деятельности территориальных 
органов, отдела контроля особых расхо-
дов и ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности службы «Л», отдела ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений центрального подчинения, 
образовательных и медицинских учреж-
дений, отдела внеплановых и контрольных 
проверок, организационно-методической 
и аналитической работы.
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В последующем приказом ФСИН Рос-
сии от 26.10.2012 № 481 организационно-
штатный отдел и главная контрольно-
ревизионная инспекция были переданы 
в управление кадров ФСИН России и 
управление делами ФСИН России соот-
ветственно.

Приказом ФСИН России от 24.01.2013 
№ 30 из состава организационно-инспек-
торского управления были выведены 
пресс-бюро и секретариат коллегии. Ука-
занные подразделения переданы в Управ-
ление делами ФСИН России. Однако при-
казом ФСИН России от 07.11.2013 № 547 
в составе отдела контроля вновь создано 
отделение контроля и организации дея-
тельности коллегии ФСИН России.

На определенном этапе развития ор-
ганизационно-инспекторское управление 
координировало вопросы информатиза-
ции уголовно-исполнительной системы, 
вооружения и специальных средств.

Отсчет современного этапа можно 
вести с издания Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 10.09.2014 № 625 
«О внесении изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 13 ок- 
тября 2004 г. № 1314 „Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний“ 
и в перечень должностей высшего на-
чальствующего состава в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной сис-
темы и соответствующих этим долж- 
ностям специальных званий, утверж-
денный Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 октября 2009 г. 
№ 1229». Организационно-инспекторское 
управление было разделено на два управ-
ления (некоторые структурные подразде-
ления вошли в состав вновь созданного 
управления инженерно-технического и 
информационного обеспечения, связи и 
вооружения ФСИН России).

Приказом ФСИН России от 29.09.2014 
№ 501 организационно-инспекторское 
управление было переименовано в управ-
ление планирования и организационно-

аналитического обеспечения, в состав 
которого вошли отдел контроля и орга-
низационно-плановой работы, главная 
инспекция уголовно-исполнительной сис-
темы, информационно-аналитический 
отдел, отдел организации мобилизацион-
ной подготовки и гражданской обороны, 
дежурная служба, секретариат. Данная 
организационная структура управления 
действует и сегодня. Штатная числен-
ность УПОАО ФСИН России в настоя-
щий момент составляет 39 единиц. В 81 
территориальном органе ФСИН России 
успешно функционируют 78 организа-
ционно-аналитических отделов и 3 орга- 
низационно-аналитические группы, в сос- 
тав которых входят дежурные службы. 
Общая штатная численность подразделе-
ний составляет более 2 000 человек.

На протяжении всей истории уголов-
но-исполнительной системы подразделе-
ния, осуществляющие планирование и 
организационно-аналитическое обеспе-
чение, выполняют объединяющую и ко-
ординационную функцию, обеспечивая 
целостность и эффективность работы 
всей государственной системы исполне-
ния уголовных наказаний. 
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Субъектная категория «иные лица»  
в уголовно-исполнительном праве

Subject category «other persons» in the criminal and executive law

Аннотация. Статья посвящена рассмот-
рению субъектной категории «иные лица» в 
отечественном уголовно-исполнительном пра-
ве. Представлены различные точки зрения на 
содержание данного понятия; определяется, 
кто может быть отнесен к иным лицам помимо 
осужденных – то есть лиц, отбывающих уго-
ловные наказания в местах лишения свободы.

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ное законодательство, Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации, осуж-
денный, места лишения свободы, иные лица, 
исправительные учреждения.

Annotation. The authors devote this article to 
the subject category «other persons» in the domestic 
criminal and executive law; various points of view 
on the maintenance of this concept are presented, it 
is defined who can be referred to as «other persons» 
besides convicts – that is the persons serving 
criminal penalties in places of detention.

Key words: criminal and executive legislation, 
Penal Code of the Russian Federation, convict, 
places of detention, other persons, correctional 
facilities.
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Субъектная категория «иные лица» 
довольно часто упоминается в 
уголовно-исполнительном зако-

нодательстве. При этом совершенно не 
раскрывается ее сущность, не рассматри-

ваются характерные содержательные при-
знаки и черты. Со своей стороны постара-
емся выяснить и предположить, кого же 
законодатель мыслит под иными лицами 
в уголовно-исполнительном праве.
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Проведем анализ ряда уголовно-ис-
полнительных норм. В Уголовно-испол-
нительном кодексе Российской Федера-
ции (УИК РФ) [1] иные лица (без рас-
крытия их категориальной сущности) 
упоминаются в статьях 1, 11, 12, 20, 24, 
69, 75, 77, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 97, 100, 
158, 178, 181, 185.

При анализе положений данных ста-
тей УИК РФ можно сделать вывод, что 
иные лица не входят в состав ранее ука-
занных в нормах субъектов, их упоми-
нание завершает какое-либо перечисле-
ние и дает возможность расширитель-
ного толкования. Таким образом, иные 
лица отграничены от следующих субъ-
ектов (упомянутых в конкретных ста-
тьях УИК РФ), действующих в рамках 
уголовно-исполнительного права: 

– осужденных (ст. 1, 20 УИК РФ);
– персонала учреждений, исполня-

ющих наказания (ст. 11 УИК РФ);
– сотрудников психологической 

службы исправительных учреждений,  
а также адвокатов (ст. 12 УИК РФ);

– представителей средств массовой 
информации (ст. 24 УИК РФ);

– адвокатов (ст. 69, 185 УИК РФ);
– родственников (при этом не по-

ясняется, с какими – близкими, дальни-
ми – родственниками осужденный име-
ет право на краткосрочное свидание) 
(ст. 75 УИК РФ);

– осужденных, которые были остав-
лены в следственном изоляторе или 
тюрьме, в чьи обязанности было вмене-
но выполнение работ по обслуживанию 
хозяйственной направленности (ст. 77 
УИК РФ);

– осужденных или персонала ИУ 
(ст. 84, 85 УИК РФ);

– родственников – в общем; супруга 
(супруги), родителей, детей, усынови-
телей, усыновленных, родных братьев 
и сестер, дедушек, бабушек, внуков –  
в частности; адвокатов (ст. 89 УИК РФ);

– защитника (ст. 91 УИК РФ);
– родственников (ст. 92, 94, 97, 100, 

178, 181 УИК РФ);
– родственников; супруга (супру-

ги) и близких родственников (ст. 158 
УИК РФ).

При исследовании упоминаний иных 
лиц в указанных статьях УИК РФ их 
можно сгруппировать по следующим 
признакам:

1. Иные лица, содержащиеся в уч- 
реждениях уголовно-исполнительной 
системы (ст. 77).

2. Иные лица, относящиеся к близ-
ким людям осужденного, его окруже-
нию, социуму, а также участвующие в 
оказании ему финансовой и иной помо-
щи (статьи 75, 89, 92, 94, 97, 100, 178, 181 
УИК РФ).

3. Иные лица, посещающие исправи-
тельные учреждения (ст. 11 УИК РФ):

– лица, имеющие право на оказание 
юридической помощи (статьи 69, 91, 
158, 185 УИК РФ);

– лица, имеющие право посещать 
учреждения и органы, исполняющие 
наказания, по специальному разреше-
нию администрации этих учреждений 
и органов либо вышестоящих органов  
(ст. 24 УИК РФ);

– лица, имеющие право на оказание 
психологической помощи (ст. 12 УИК 
РФ).

4. Иные лица, круг которых конкрет-
но не определен (ст. 1, 20, 84, 85 УИК 
РФ).

Итак, с нашей точки зрения, под 
иными лицами подразумеваются те (ис-
ходя из контекста ст. 1 УИК РФ), кто 
уже совершал ранее преступления, но 
при этом, пребывая в ИУ, не обладают 
статусом осужденных в силу того, что 
иные лица не являются осужденны- 
ми – то есть лицами, отбывающими уго-
ловное наказание в виде лишения сво-
боды в связи с совершенными уголов-
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ными преступлениями. С нашей точки 
зрения, положение ч. 1 ст. 1 УИК РФ  
нуждается в обязательной корректи-
ровке, поскольку не представляется 
возможным определить (даже пример-
но), кого законодатель позиционирует 
иными лицами.

От иных лиц дистанцирован пер-
сонал (в том числе сотрудники психо-
логической службы) учреждения, ис-
полняющего наказания. Заметим, что 
законодатель ничего не говорит о том, 
весь ли вышеназванный персонал (как 
сотрудники, так и гражданские лица) 
не подпадает под категорию «иные 
лица».

Под категорию «иные лица» не под-
падают адвокаты, то есть лица, получив-
шие в соответствии с предусмотренным 
Федеральным законом от 31.05.2002  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федера- 
ции» [2] порядком правовой статус ад-
воката и право на осуществление адво-
катской деятельности.

По мнению О. А. Акимовой, к иным 
субъектам, наделенным правом оказы-
вать различные виды юридической по-
мощи лицам, отбывающим в местах ли-
шения свободы уголовные наказания, 
необходимо относить: 

а) государственные правоохрани-
тельные органы (прокуратура, уполно-
моченные по правам человека в Россий-
ской Федерации, нотариат, Федеральная 
служба исполнения наказаний) и не-
государственные правоохранительные 
органы (адвокатура);

б) организации правозащитного ха-
рактера и соответствующей направлен-
ности; 

в) юридические клиники, основной 
задачей которых является оказание 
юридической помощи осужденным в 
процессе подготовки (обучения) юри-
дических кадров.

Вместе с тем осужденным должна 
быть предоставлена возможность по-
лучать юридическую помощь и от тех 
лиц, которым суд предоставил возмож-
ность выступать в качестве их защит-
ников [3].

В приведенный список О. В. Борисо-
ва и М. В. Захарова добавляют негосу-
дарственные центры бесплатной юри-
дической помощи [4].

Н. И. Брезгин, А. А. Зубков, А. И. Зуб-
ков предлагают считать иными лицами 
представителей различных контор юри-
дического профиля, центров по оказа-
нию юридической помощи населению, 
осуществляющих свою деятельность в 
качестве субъектов правовой защиты, 
являющихся альтернативой коллегиям 
адвокатов [5].

Отсутствие конкретного определе-
ния, четкой регламентации прав фи-
зических и юридических лиц, которые 
обладают правом оказывать юридичес-
кую помощь, порождает, по нашему 
мнению, правовую неопределенность, 
что ведет за собой злоупотребление 
правом заявителя администрациями 
исправительных учреждений (их долж-
ностными лицами) [6].

Нельзя причислить к категории 
«иные лица» представителей средств 
массовой информации, то есть лиц, 
имеющих редакционное удостовере-
ние или иной документ, удостоверя-
ющий их полномочия представителей 
организации, осуществляющей выпуск 
средств массовой информации (подп. 52 
п. 1 ст. 2 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [7]). В данном 
случае статусом иных лиц (приравнен-
ных к представителям (российских) 
средств массовой информации), по на-
шему мнению, могут обладать коррес-
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понденты и журналисты иностранных 
изданий (газет, журналов, интернет-
изданий).

К категории «иные лица» можно при-
числить друзей (в том числе близких), 
знакомых, коллег по работе, соседей по 
дому [8, 9], исходя из того, что они не 
являются кровными родственниками 
осужденных, а также усыновителями и 
усыновленными по отношению к ним. 
Вместе с тем в этот список можно до-
бавить представителей профсоюза или 
другой общественной организации, 
членом которой являлся осужденный, 
законных представителей, опекунов 
осужденного [4]. 

Таким образом, из сказанного следу-
ет вывод: иными лицами, являющимися 
субъектами уголовно-исполнительного 
права, могут являться лица, не входя-
щие в число осужденных к различным 
срокам лишения свободы, не принад-
лежащие к должностным лицам и раз-
личным категориям персонала ИУ, не 
имеющие кровнородственных связей с 
осужденными. 

Также следует заключить, что если 
по ряду статей УИК РФ, содержащих 
термин «иные лица», можно установить 
приблизительный круг субъектов, вхо-
дящих в данное понятие, то в некоторых 
нормах упоминаемая категория «иные 
лица» требует дополнительной конкре-
тизации законодателя. 
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Начало оформления правового статуса 
тюремного капеллана в Великобритании  

в конце XVIII – начале ХIХ века

The beginning of registration of legal status of the prison chaplain  
in Great Britain in the end of XVIII – the beginning of the XIX century  

(to the 245 anniversary of emergence of institute of prison chaplains)

Аннотация. Статья посвящена изучению 
вопроса об официальном оформлении должно-
сти тюремного капеллана в Великобритании 
в конце XVIII – начале ХIХ века. Основываясь 
на юридических и исторических источниках, 
многие из которых впервые введены в отечест-
венный историографический оборот, показан 
религиозный и общественно-политический 
контекст, в котором проходил процесс укоре-
нения практики духовного воздействия на за-
ключенных английских мест лишения свободы. 
Определены основные этапы и проблемы по-
явления тюремного капеллана (в том числе как 
должности), формирования круга его обязан-
ностей и условий деятельности.

Ключевые слова: история пенитенциарной 
системы, история тюремного служения, тюрем-
ные капелланы, Джон Говард.

Annotation. The article is devoted to studying of 
a question of official registration of a position of the 
prison chaplain in Great Britain in the end of XVIII – 
the beginning of the XIX century. Based on legal and 
historical sources, many of which are introduced into 
domestic historiographic circulation for the first time. 
The religious and social and political context in which 
the process of rooting of practice of spiritual impact on 
prisoners of the English places of detention took place 
is shown. The main stages and problem points of neces-
sity of the prison chaplain, formations of a circle of his 
duties and conditions of his activity are defined (as well 
as positions).

Key words: history of penal system, history of 
prison service, prison chaplains, John Howard.
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Термин «капеллан» многозна-
чен, и смысл, вкладываемый 
в его содержание, зависит как 

от исторического контекста, так и от 
конфессиональной принадлежности 
собственно капеллана. Самый распро-
страненный пример капелланского слу-
жения – это священник в армии – со-
провождающий солдат пастырь, в обя-
занности которого входит совершение 
богослужения, обеспечение моральной 
поддержки, проведение обрядов и та-
инств. Еще одним из ранних объектов 
капелланского служения стали места 
лишения свободы, а должность тюрем-
ного капеллана возникает вслед за ар-
мейскими и флотскими капелланами. 
В современном дискурсе капеллан – 
это священнослужитель, совмещаю-
щий сан с определенной должностью  
в миру. В наши дни капелланы, как 
правило, несут мирские обязанности 
в медицинских и образовательных уч- 
реждениях, сотрудничают с различны-
ми филантропическими и благотвори-
тельными организациями.

В мае 2011 года председатель сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию епископ Красногорский Иринарх 
выступил с докладом «Современные 
тенденции уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства: пра-
ктика тюремного духовенства в Русской 
православной церкви и перспективы 
развития института тюремных капелла-
нов (тюремных священнослужителей) 
в учреждениях УИС» на научно-прак-
тической конференции по проблемам 
мониторинга законодательства и пра-
воприменения в Санкт-Петербурге [1].  
С этого момента в официальной рито-
рике Московского патриархата и Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний, а также в информационном про-
странстве закрепляется словосочетание 
«тюремный капеллан», которое активно 

используется для актуализации и де-
скрипции различных форм церковного 
тюремного служения и двустороннего 
сотрудничества между РПЦ и ФСИН 
России на современном этапе. Летом 
2014 года Президентом Российской Фе-
дерации было дано поручение Прави-
тельству России о создании в уголов-
но-исполнительной системе института 
тюремного духовенства. Российское но-
востное пространство незамедлительно 
отреагировало громкими заголовками 
и конкретными заявлениями: «В Рос-
сии появятся 85 тюремных капелланов», 
«Начальникам российских тюрем помо-
гут работать с верующими», «Исполне-
ние поручения Президента Российской 
Федерации о создании в уголовно-ис-
полнительной системе института тю-
ремного духовенства» и проч. Интерес-
но отметить, что, говоря об институте 
тюремных капелланов, представители 
РПЦ предпочитают использовать тер-
мин «возрождение» (в отличие от тер-
мина «создания» в поручении Прези-
дента Российской Федерации), ссылаясь 
на «добрые традиции» духовного попе-
чения о заключенных в дореволюцион-
ной России [2]. В таком контексте датой 
образования самостоятельного соци-
ально-правового института тюремных 
капелланов в России можно считать  
15 июня 1887 года, когда был принят за-
кон «Об устройстве управлений отдель-
ными местами заключения граждан-
ского ведомства и тюремной стражи», 
согласно которому в управленческий 
аппарат пенитенциарных учрежде-
ний наряду с остальными служащими 
были включены священники, диаконы 
и псаломщики тюремных православ-
ных храмов [3]. Таким образом, можно 
говорить о 130-летней истории отечест-
венной службы тюремного духовенства, 
хотя, безусловно, благочестивая право-
славная традиция духовного попечения 
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о заключенных, практика «увещевания 
впадших в преступление» и «исповеда-
ния колодников» возникли значительно 
раньше.

В данной статье представлены и рас-
смотрены факты, относящиеся к перво-
му в истории случаю оформления пра-
вового статуса тюремного капеллана в 
Великобритании, которые позволяют 
говорить в текущем году о 245-летнем 
юбилее социально-правового институ-
та тюремных капелланов в мировой пе-
нитенциарной практике. Ровно столько 
лет назад, в 1773 году, английский пар-
ламент принял закон, который можно 
считать отправной точкой появления 
должностей тюремного капеллана и тю-
ремного врача как штатных сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений [4]. 
Между тем представляется очевидным, 
что сама практика эпизодического тю-
ремного служения английских священ-
нослужителей зародилась столетиями 
раньше. Еще в начале XVI века придвор-
ный проповедник английского короля 
Эдуарда VI епископ Вустерский Латимер 
обратил внимание монарха на «распол-
зающуюся скверну» в тюрьмах Лондона 
и дал ему совет: «Занявшись тюрьмами, 
Вы бы совершили, с точки зрения Хрис-
тианина, благое дело... Можно было бы 
назначить в Ньюгейт* священника по 
примеру капеллана во флоте, который 
бы раз в неделю совершал обряды и чи-
тал проповеди» [5]. 

Однако до XVIII века все ограни-
чивалось лишь единичными случая-
ми пастырского служения в тюрьмах. 
К таковым относилась, например, де-
ятельность «апостола севера» Елиза-
ветинской эпохи Бернарда Гилпина 
(1517–1583), который регулярно посе-
щал тюрьмы самых беднейших графств 

и проповедовал их обитателям. Инте-
ресен тот факт, что в этот период ха-
ризматичные тюремные проповедники 
зачастую обнаруживались и в среде са-
мих узников. Насыщенная религиозная 
и политическая борьба, характерная для 
общественной жизни Англии XVI–XVII 
веков приводила к тому, что периоди-
чески наиболее энергичные и активные 
группы протестантов, такие как, на-
пример, браунисты или квакеры, при-
знавались сектантами и подвергались 
преследованиям, в том числе тюремно-
му заключению. И тогда их проповеди 
разворачивались уже непосредственно 
внутри тюремных стен, привлекая еще 
большее число новообращенных из сре-
ды весьма специфической паствы.

Важным шагом на пути складывания 
традиций капелланского тюремного 
служения стало учреждение английских 
брайдуэллов**, или исправительных 
домов. В 1553 году в Лондоне был от-
крыт первый Дом коррекции – полубла-
готворительное-полукарательное заве-
дение, созданное с целью «исправления 
нравственности». А уже в 1609 году 
был принят закон, предписывающий 
в каждом графстве учредить и содер-
жать один или несколько подходящих 
брайдуэллов для борьбы с жуликами, 
бродягами, нищими и прочими непри-
стойными лицами. Зарубежные иссле-
дователи отмечают «настоящую страсть 
англичан к этой форме исправитель-
ного учреждения», предположив, что 
брайдуэлл стал воплощением широкого 
спектра утопичных надежд на возмож-
ную коррекцию антиобщественного 

* Ньюгейт, Ньюгейтская тюрьма (англ. Newgate prison) – 
главная тюрьма Лондона с XVII до начала ХХ века.

** Брайдуэлл, Брайдвел (англ. Bridewel, «неве-
ста») – помещение первого исправительного дома 
(англ. House of correction) было первоначально коро-
левским дворцом Брайдуэлл, расположенным возле 
родника с одноименным названием, что впоследствии 
превратилось в нарицательное наименование всех ис-
правительных домов в Великобритании и колониаль-
ной Америке.
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поведения и его прямых результатов – 
преступности, проституции, пьянства 
и прочих пороков [6]. Поскольку заяв-
ленной целью английских брайдуэллов 
было не столько традиционное нака-
зание, сколько коррекция и исправле-
ние, возникал вопрос об определении 
и выборе методов и средств подобных 
новаций. В то время аморальное по-
ведение рассматривалось обществом 
как следствие пренебрежения основа-
ми христианской веры. Это убеждение,  
в свою очередь, вело к поиску источни-
ка «восстановления человека в доброде-
тели», сокрытого в самой христианской 
жизни, прежде всего в ее важнейших 
элементах – религиозном образовании, 
просвещении и приобщении к честному 
труду. Поэтому в XVII веке в эти испра-
вительные учреждения, сначала на не-
регулярной основе, проникает практика 
духовного миссионерства и капеллан-
ского служения, которая постепенно 
приобретает систематический харак-
тер. Священники англиканской церкви 
посещали брайдуэллы, расположенные, 
как правило, в пределах своего прихода, 
и совершали там богослужения, вели 
беседы, руководили благотворительной 
помощью. 

Наряду с фигурой капеллана испра-
вительного учреждения в различных 
публицистических источниках встре-
чаются упоминания и о капелланах 
Ньюгейта. Однако, как свидетельству-
ют исторические документы, в непо-
средственные обязанности капелла-
на главной государственной тюрьмы 
входило лишь исповедание пригово-
ренных к смертной казни, проведение 
необходимых таинств и «обращение 
к милости Божьей» накануне повеше-
ния. Вместе с тем британский историк  
В. Гэтрелл убежден, что такие священ-
ники часто выступали и в качестве по-
средников между преимущественно 

безграмотными преступниками и вла-
стью, к которой осужденные на казнь 
обращались с письменной просьбой о 
помиловании и милосердии. По мне-
нию историка, при должном и своевре-
менном обращении более 90 % пригово-
ренных к высшей мере наказания могли 
рассчитывать на помилование [7]. 

Еще одним источником в укорене-
нии практики пастырского тюремного 
служения стала миссионерская деятель-
ность протестантов-методистов – ре-
лигиозного движения середины XVIII 
века, основанного в Оксфорде братьями 
Уэсли. Его члены занимались активной 
религиозной и благотворительной дея-
тельностью среди низших слоев англий-
ского населения и практиковали каче-
ственно новый способ публичной про-
поведи – не в церкви, а под открытым 
небом, в британских портах, на фаб-
риках, в штольнях, то есть там, где они 
находили своих лучших слушателей – 
рабочих, грузчиков, шахтеров-уголь-
щиков, жителей лондонских трущоб. 
Эти социальные низы, оторванные от 
участия в духовной жизни общества,  
с готовностью и энтузиазмом тянулись 
к новым проповедникам, с жаром дока-
зывающим возможность спасения для 
всех через веру в Христа. Методисты 
всерьез увлекались смелыми социаль-
ными проектами – они призывали к от-
мене рабства, всеобщей диспансериза-
ции населения и глобальной тюремной 
реформе. Основатели этого движения 
Джон и Чарльз Уэсли, а также идеолог 
методизма Джордж Уайтфилд заложили 
традицию посещения больных в лечеб-
ных учреждениях, а также заключенных 
в тюрьмах и при полицейских участках. 
По примеру своих лидеров, облачив-
шись в одежду странствующих мисси-
онеров, рядовые методисты активно 
стремились проникнуть в места заклю-
чения в пределах закрепленных за ними 
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округов, организовывали коллективные 
богослужения в мелких тюрьмах и при 
полицейских участках, проповедовали 
арестантам, раздавали милостыню. 

Тем не менее вплоть до 1770-х годов 
тюремное служение никак не регламен-
тировалось и балансировало на грани 
между личной миссионерской иници-
ативой и произвольными указаниями 
муниципальных властей и местных кли-
риков. Эффективность его в определя-
ющей степени зависела от отношений, 
которые складывались у миссионеров 
с англиканским духовенством и тюрем-
ной администрацией. А складывались 
они, судя по источникам, по-разному 
и нередко порождали новые пробле-
мы. Так, например, в дневнике лидера 
методистов Джона Уэсли сохранилась 
запись, датированная 1740 годом: «Мне 
хотелось пойти и помолиться с тем, кто 
посылал за мной несколько раз, ‒ с уз-
ником Новой тюрьмы (тюрьма в районе 
Детфорда), приговоренным к смертной 
казни, которая должна была состояться 
через несколько дней. Я пошел; но тю-
ремщик сказал, что викарий местного 
прихода запретил нашу встречу» [8]. 
Возникает вопрос, на каком основании 
приходской священник имел полно-
мочия запретить эту встречу. В мемуа-
рах еще одного миссионера-методиста 
Сайласа Толда, который в течение трех 
десятков лет регулярно добивался ви-
зитов в Ньюгейт, где пытался создать 
группу из новообращенных арестан-
тов, встречается замечание о том, что 
гораздо чаще ему приходилось выдер-
живать столкновения с «враждебными 
тюремщиками», которые противились 
его религиозной деятельности, «нежели 
с внутренними демонами, обуревающи-
ми души несчастных узников» [9]. 

Подобные актуальные проблемы, 
связанные с наличием и прояснением 
статуса тюремного капеллана, определе-

нием его компетенции, а также форму-
лированием форм организации его дея-
тельности (регулярность богослужений 
и обрядовой деятельности, форма опла-
ты и проч.), стали одним из главных 
предметов статистического и содержа-
тельного анализа в знаменитой работе 
Джона Говарда «Состояние тюрем Анг-
лии и Уэльса» [10]. Этот прославленный 
реформатор-практик, посещая в 1760-е 
годы тюрьмы Великобритании и дру-
гих европейских стран, уделял особое 
внимание вопросу о наличии в местах 
заключения двух обязательных, на его 
взгляд, должностей – врача и капеллана. 
В своем труде Говард обобщил приме-
ры медицинской и пастырской деятель-
ности в разных странах, а также формы 
организации такой деятельности. Он 
с удовлетворением отмечал практику 
назначения приходящих капелланов по 
линии местного духовного начальства 
и выяснил, что в некоторых образцо-
вых европейских тюрьмах капелланы и 
врачи привлекались для службы на по-
стоянной основе и даже пересчитал их 
жалование в переводе на английскую 
валюту. Филантроп высоко оценил 
службу священников в тюрьмах Рот-
тердама, Дании и некоторых немецких 
государств. В датских тюрьмах он от-
метил фиксированную процедуру под-
готовки к смертной казни, когда между 
вынесением приговора и экзекуцией 
выделялось строго от восьми до четыр-
надцати дней на усмотрение капелла-
на, которые заключенный должен был 
провести в душеспасительных беседах 
и молитвах [10].

Кроме всего прочего, Говард скру-
пулезно зафиксировал размер денеж-
ного содержания двух уже практичес-
ки штатных должностей – врача и ка-
пеллана, характерный для различных  
районов страны. При посещении лон-
донского Брайдуэлла им была сдела-
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на примечательная запись: «Мне было 
жаль слышать во время моего визита 
в 1776 году, что последний капеллан  
м-р Брук, который регулярно совершал 
богослужения дважды в неделю и имел 
зарплату только в 20 фунтов стерлингов, 
был уволен. Он бы продолжил служение 
и без зарплаты, но его работа была од-
нозначно прекращена приказом» [10]. 
Самая высокая оплата службы капелла-
на, указанная в труде Говарда, достигала  
50 фунтов, а самая низкая ‒ 5 фунтов. 
При этом интересная пометка, проя-
снявшая источники финансирования, 
была сделана им при описании тюрь-
мы в Линкольне: оплата священнику – 
5 фунтов, а еще 35 фунтов – по наследию 
Ребекки Хэффи [10]. Очевидно, речь 
здесь идет о примере благотворитель-
ности, вошедшей в моду в век филан-
тропии. 

Инспектируя английские тюрьмы, 
Говард «имел удовольствие встретить 
капелланов практически во всех тюрь-
мах», но при этом выражал глубокий 
скепсис по поводу качества их службы. 
В обобщенных материалах о состоянии 
тюремного дела в мировой практике 
(1867) в разделе «Религиозное устрой-
ство» один из докладчиков весьма не-
гативно оценил случайных свободных 
священнослужителей – назначенцев от 
магистратов, а именно как «нерадивых 
субъектов, которые были готовы разве 
что распить бутылку джина или пере-
тасовать колоду карт со своей паствой, 
а по воскресеньям пробормотать про-
поведь в комнате отдыха… Да и что он 
мог тогда поделать, даже если бы был 
прилежен в своем служении? – задается 
вопросом докладчик. – Пьянство и нео- 
бузданный разврат, царившие в тюрьме, 
сломили бы дух самого рьяного священ-
ника» [5]. В некоторых тюрьмах Англии 
Джон Говард задавал вопрос: «Почему на 
службе было так мало заключенных?» и 

получал ответ: «Они пьют со своими со-
камерниками» [10]. Капелланы сетовали 
на порок пьянства в местах заключения 
как на препятствие их пастырской рабо-
те. В лондонском Ньюгейте филантроп 
отметил чистую и аккуратную часовню, 
регулярные богослужения и капеллана 
на постоянной работе, однако шум со 
двора, постоянно прерывающий бого-
служение, навел реформатора на мысль, 
что отсутствие режима и дисциплины 
сводит на нет все попытки религиозно-
го обращения осужденных [10]. Назрела 
необходимость серьезных изменений.

Таким образом, благодаря расшире-
нию практики тюремной благотвори-
тельности и усилиям передовых пред-
ставителей общества к началу 1770-х 
годов проблема регулирования деятель-
ности капеллана внутри тюрьмы вышла 
в Великобритании на уровень норма-
тивного оформления. При этом Говард 
последовательно проводил мысль о 
том, что пастырское тюремное служе-
ние будет эффективным и действенным 
только тогда, когда оно будет увязано 
с масштабной реформой всей системы 
наказания.

И первым формальным результатом в 
этом направлении стал принятый в 1773 
году Акт предоставления священнослу-
жителям официального права  служить 
в тюрьмах в части Великобритании под 
названием Англия [4]. Первая статья 
этого закона предписывала учредить 
должности «священников с достойным 
содержанием с целью надлежащего ис-
полнения своих обязанностей, способ-
ных облегчить страдания лиц под арес-
том, что в значительной степени будет 
способствовать укреплению нравствен-
ности и религии» [4]. Под достойным 
содержанием подразумевалась опла-
та, не превышающая 50 фунтов в год.  
В этой же статье было указание на ис-
полнение религиозных обязанностей по 
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обрядам англиканской церкви. Вторая 
статья возлагала финансовые обяза-
тельства по выплате жалования тюрем-
ным капелланам из бюджета магистра-
та, третья – вменяла обязанность на-
значения священнослужителя на долж- 
ность местным властям [4]. Однако ав-
торы фундаментального комплексного 
исследования западноевропейской пе-
нитенциарной системы «Оксфордская 
история тюрьмы. Традиция уголовно-
го наказания в западном обществе»  
не считают закон 1773 года важной ве-
хой пенитенциарного реформирования 
ввиду того, что эта санкция не полу-
чила широкого распространения и не 
привела к повсеместному закреплению 
должностей врача и капеллана в тюрь-
мах Великобритании [11]. Тем не менее 
данный законодательный акт впервые 
обозначил должность капеллана в ка-
честве штатной в структуре тюремной 
администрации. В дальнейшей серии 
законодательных актов, регламентиру-
ющих деятельность пенитенциарных 
учреждений, обязанности тюремного 
капеллана были последовательно опре-
делены и детализированы. 

Так, ст. 17 Пенитенциарного (или тю-
ремного) статута 1779 года, который за-
рубежными исследователями рассмат- 
ривается как символичный акт смены 
парадигм уголовного правосудия, вы-
разившийся в концептуальном обнов-
лении основ уголовно-исполнитель-
ного права и переходе от карательной 
традиции к пенитенциарной системе 
современного типа, гласила: «Для регу-
лирования и управления любого пени-
тенциария, а также для первоначально-
го  открытия оного для приема правона-
рушителей избираются и назначаются 
директор тюрьмы, священник, врач или 
аптекарь, кладовщик или мастер хозяй-
ственных дел; а в тюрьму, где содержатся 
осужденные женского пола, – специаль-

ная матрона» [12]. Таким образом, те-
перь не только закреплялась должность 
капеллана, но ее наличие становилось 
непременным условием для открытия 
нового исправительного учреждения, 
причем по значению капеллан стоял 
сразу за должностью директора тюрь-
мы. Ст. 42 и 59 определяли обязанности 
тюремного священника: читать утрен-
ние и вечерние молитвы и проповеди, 
совершать особые богослужения в Рож-
дество и Страстную пятницу, на кото-
рых были обязаны присутствовать все 
осужденные, за исключением больных, 
а также сотрудники и офицеры тюрем-
ного заведения. Капеллану вменялось 
в обязанность с разрешения директора 
посещать заключенных, «которые выра-
зили пожелания встречи или нуждают-
ся в его духовном совете» как в камерах, 
так и в больничном крыле, при условии, 
что такое посещение не мешает режиму 
и не нарушает обязательные занятия 
трудом [12].

В 1782 году вышел еще один закон, 
который внес поправки в действующее 
законодательство касательно исправи-
тельных учреждений. Верхняя планка 
должностного оклада тюремного капел-
лана была удвоена по сравнению с 1773 
годом до 100 фунтов стерлингов в год. 
Назначение капелланов и их содержа-
ние продолжали оставаться в ведении 
магистратов [13]. 

Обозначенные законодательные акты 
регулировали службу тюремных капел-
ланов на протяжении трех десятков лет. 
Для национальной пенитенциарной сис- 
темы соединенного королевства это 
были очень важные десятилетия, по-
скольку именно в этот период выстра-
ивались базовые основы качественно 
новой системы исполнения наказаний, 
был совершен переход от карательной 
политики – наследия средних веков – 
к гуманистической концепции исправ-
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ления наказанием. И в этой обновлен-
ной системе фигура тюремного священ-
ника – капеллана стала важной деталью 
управленческого механизма.

Закон «О назначении священнослу-
жителей в тюрьмы и дома коррекции» 
от 12 мая 1815 года подтвердил действие 
предшествующих актов и увеличил пре-
дел годового содержания тюремного ка-
пеллана до 120 фунтов в год, разрешив 
местному духовному начальству назна-
чать одного капеллана на службу в не-
сколько учреждений, например в тюрь-
му и дом коррекции, в пределах округа. 
Деятельность тюремных священников 
была подвергнута дальнейшей дета-
лизации: капеллан должен был вести 
учетную книгу с фиксацией посещений 
исправительного учреждения, служб и 
бесед, которая могла быть затребована 
местным судебным департаментом во 
время инспектирования или по требо-
ванию. Закон подтвердил также обяза-
тельную принадлежность тюремного 
капеллана к англиканской церкви [14]. 
Такое ограничение действовало до  
1863 года, когда впервые было разреше-
но принимать на должности тюремных 
капелланов представителей Римско- 
католической церкви и Церкви мето- 
дистов [15]. 

Таким образом, в начале XIX века в 
Великобритании окончательно оформ-
ляется новый социально-правовой ин-
ститут тюремных капелланов. А с сере-
дины XIX века пенитенциарное рефор-
мирование в европейских государствах 
выходит на международный уровень, 
что выразилось в серии международ-
ных тюремных конгрессов по обмену 
опытом, стандартизации и унификации 
тюремного дела. Тюремные священники 
были активными участниками первых 
конгрессов, для обсуждения статуса и 
особенностей службы капелланов со-
зывались отдельные секции, рекомен-

дации по введению и совершенствова-
нию этой службы неизменно входили в 
резолюцию мероприятий. Большинство 
европейских стран впоследствии пере-
няли опыт Соединенного королевства и 
пошли по пути введения штатной долж-
ности тюремного священника, отклика-
ясь на насущную потребность времени, 
которую блестяще выразил Виктор Гюго 
в социально-философской повести «По-
следний день приговоренного к смерти» 
(1829). Она завершается такими стро-
ками: «Цивилизация не что иное, как 
ряд последовательных преобразований.  
И вам предстоит быть свидетелями пре-
образования уголовного кодекса, кото-
рый проникнется Христовым законом 
и озарится его благостным светом. Пре-
ступление будет впредь рассматривать-
ся как болезнь, и против этой болезни 
найдутся свои врачи, которые заменят 
ваших судей, найдутся больницы, ко-
торые заменят вашу каторгу. Свобода 
уподобится здоровью. Маслом и баль-
замом будут врачевать раны, которые 
прижигали железом и огнем. То зло, на 
которое ополчались гневом, начнут ле-
чить милосердием. Это будет просто и 
величаво. Вместо виселицы – крест. Вот 
и все» [16]. 

Отдавая должное 245-й дате офици-
ального появления в уголовно-исполни-
тельной практике тех самых «врачей», 
которые врачуют преступления мило-
сердием, выразим надежду на то, что 
на пути преобразования отечествен-
ной уголовно-исполнительная системы 
на современном этапе этот опыт будет  
востребован. 
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Методы психической саморегуляции  
как средство адаптации к службе  

в уголовно-исполнительной системе*
Methods of mental self-control as means  

of adaptation to the penal correction system service 

Аннотация. В статье рассматривается роль 
психологического сопровождения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на разных 
этапах прохождения службы. Важнейшим ком-
понентом психологического сопровождения 
является обучение  сотрудников УИС методам 
психической саморегуляции. На основе ис-
следований, проводимых в Академии ФСИН 
России, определены основные принципы при-
менения техник психической саморегуляции в 
психологической подготовке сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

Ключевые слова: психическая саморегу-
ляция, дыхательные психотехники, вариабель-
ность сердечного ритма, сотрудники уголовно-
исполнительной системы, курсанты.

Annotation. In the authors consider the role 
of psychological support of employees of a penal 
correction system at different stages of the service. 
The most important component of psychological 
maintenance is training of employees of penal 
correction system in methods of mental self-
control. On the basis of the research conducted 
in FPS of Russia Academy the basic principles of 
application the technician of mental self-control 
in psychological training of employees of a penal 
correction system are defined.

Key words: mental self-control, respiratory 
psychotechnicians, variability of a warm rhythm, 
employees of a penal correction system, cadets.
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Очевидно, что развитие и со-
вершенствование уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) 

России во многом должно опираться 
на качественное улучшение кадро-
вого состава, оптимизацию условий 
служебной деятельности. Служба в 
уголовно-исполнительной системе 
предъявляет высокие требования к 
уровню физического и психического 
здоровья сотрудников. Проблема со-
хранения здоровья лиц, в силу своей 
профессиональной деятельности под-
вергающихся значительным психо- 
эмоциональным и физическим нагруз-
кам, на протяжении многих лет не теря-
ет своей актуальности. Безусловно, эта  
проблема носит многоаспектный харак-
тер, включающий в себя не только такие 
традиционные направления деятельно-
сти медицинской службы, как строгий 
отбор по здоровью при поступлении на 
службу, ранняя диагностика заболева-
ний, своевременное лечение, но и по-
вышение возможностей человеческого 
организма, что, безусловно, лежит в ос-
нове интеграции его психических и фи-
зиологических резервов [1, 2].

Плодотворная работа в этом на-
правлении немыслима без максималь-
но полного использования современ-
ных достижений медицинской и пси-
хологической науки. Разработка новых 
методов борьбы с профессиональными 
стрессовыми воздействиями является 
одним из важнейших векторов, име-
ющих огромное прикладное значение. 
Современная психологическая нау-
ка имеет в своем арсенале достаточно 
эффективные средства, позволяющие 
осуществлять адекватное воздействие 
на индивидуума с целью повышения 
его адаптационных резервов и успеш-
ного противостояния стрессорам раз-
личной этиологии. Основная проблема 
сегодня заключается в недостаточно-

сти механизмов реализации этих ме-
тодов на практике, широкого их внед- 
рения в повседневную деятельность 
уголовно-исполнительной системы. То 
есть простой перенос высокоэффек-
тивных методов «обычной» психоло-
гической практики на почву уголов-
но-исполнительной системы, отлича-
ющейся выраженной специфичностью, 
без предварительной, весьма серьезной 
адаптации не способен дать требуемо-
го эффекта. Поэтому необходимо раз-
витие специальных подходов для при-
менения методов психодиагностики, 
психокоррекции, психотерапии в усло-
виях пенитенциарной практики. 

Одним из важнейших направлений, 
на наш взгляд, может служить обуче-
ние методам психической саморегуля-
ции сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. При объективном 
анализе выбор в пользу этого направ-
ления становится очевидным. Так, для 
существенного  снижения негативных 
последствий психоэмоциональных 
стрессовых воздействий необходимы 
систематические тренировки и регу-
лярные консультации психолога. На 
современном этапе, в условиях опти-
мизации кадрового состава УИС это 
не всегда осуществимо. Однако впол-
не выполнимой представляется зада-
ча обучения сотрудников конкретным 
методам самокоррекции с целью опти-
мизации своего психического состоя-
ния. Применение этих приемов будет 
не только способствовать повышению 
стрессоустойчивости, созданию усло-
вий эмоционального равновесия, лич-
ностного саморазвития, но также ока-
жется весьма эффективным при кри-
зисных состояниях, разрешении кон-
фликтных ситуаций, возникающих в 
процессе служебной деятельности, что 
особенно значимо для пенитенциарной 
системы. Поэтому методы психической 
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саморегуляции являются актуальными 
и важнейшими элементами психоло-
гического сопровождения сотрудни-
ков УИС и, безусловно, должны стать 
неотъемлемой частью общей культуры 
сотрудника. 

Сегодня потребность в применении 
данных методов в практике служебной 
деятельности в полной мере осознается 
сотрудниками всех силовых ведомств. 
Так, при опросе 210 сотрудников МВД 
рядового и младшего начальствующего 
состава установлено, что 56 % из них 
испытывают трудности в контроле сво-
их эмоций при исполнении служебных 
обязанностей, особенно эмоций нега-
тивного характера [3]. 34 % опрошен-
ных считают, что владение навыками 
саморегуляции оптимизирует процесс 
служебной деятельности, а 49 % увере-
ны в необходимости таких навыков. На-
конец, 37 % сотрудников желают полу-
чить знания по технике саморегуляции, 
а 28 % отметили, что эти занятия необ-
ходимы в рамках плановой служебной 
подготовки личного состава.

Таким образом, имеются все предпо-
сылки для широкого внедрения методов 
психической саморегуляции в практику 
служебной деятельности. Однако при-
ходится констатировать, что на сегод-
няшний день имеется существенный 
пробел в теоретико-практических под-
ходах к применению наиболее эффек-
тивных методов в условиях уголовно-
исполнительной системы. Нижеприве-
денное исследование является частью 
большой работы по решению данной 
проблемы.

В исследовании мы использовали 
дыхательный комплекс – транквилизи-
рующее дыхание, хорошо зарекомендо-
вавший себя в тренингах психической 
саморегуляции [4, 5], но вместе с тем не 
имеющий доказательного подтвержде-
ния в виде зарегистрированных изме-

нений физиологических параметров. 
Выбор дыхательной психотехники как 
элемента исследования был обуслов-
лен тем, что сам паттерн дыхания тесно 
связан с функциональным состоянием 
центральной нервной системы (ЦНС). 
А поскольку дыхательная деятельность 
является произвольно регулируемой 
функцией человеческого организма, то 
управляя дыханием, удается воспроиз-
водить релаксацию либо готовность ор-
ганизма к активной деятельности, что 
очевидно подтверждает значимую роль 
дыхательных упражнений в практике 
психической саморегуляции. Необхо-
димо отметить, что частота дыхания 
при выполнении комплекса составляла 
около четырех дыхательных движений в 
минуту, то есть упражнение относится к 
практике медленного дыхания. 

Использование инструментального 
контроля за динамикой психофизиоло-
гического состояния сотрудника в ходе 
сеанса психической саморегуляции по-
зволяет оценить эффективность мето-
да для конкретного сотрудника и при 
необходимости внести определенные 
коррекции в сеанс. Наиболее простым и 
эффективным методом для интеграль-
ной оценки изменений, протекающих 
в организме, является математический 
анализ сердечного ритма [6]. Сердеч-
ный ритм характеризуется сложной 
конфигурацией вариабельности, пред-
ставленной различными частотными 
составляющими. По изменению вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) 
можно судить не только о кардиова-
скулярной активности, но и, например,  
об уровне нервно-психического на-
пряжения, а также  о физиологической 
адаптации индивидуума в целом [7].  
В последнее время некоторые исследо-
ватели с успехом использовали анализ 
ВСР как метод контроля в сеансах пси-
хической саморегуляции [8, 9].
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В исследовании принимали участие 
25 добровольцев мужского пола 20–22 
лет – курсанты психологического фа-
культета Академии ФСИН России, про-
явившие интерес к научной составляю-
щей эксперимента. Для анализа ВСР ис-
пользовался аппаратно-программный 
комплекс «Варикард» фирмы «Рамена». 
В инструкциях по выполнению упраж-
нения испытуемым предлагалось отнес-
тись к исследованиям с максимальной 
ответственностью. Это повышало ста-
бильность и прогностическую ценность 
эксперимента. 

При анализе результатов исследова-
ния отмечено, что после сеанса 19 кур-
сантов (что составляет 76 % от общего 
числа испытуемых) по результатам са-
моотчетов испытывали сильную сонли-
вость, что можно интерпретировать как 
наличие эффекта. 

Частота сердечных сокращений до и 
после выполнения дыхательного упраж-
нения статистически значимо не измени-
лась: 71,80 ± 14,44 и 74,24 ± 12,58 соответ-
ственно. Однако математический анализ 
вариабельности сердечного ритма по-
зволил выявить более тонкие изменения 
регуляторных систем организма у испы-
туемых в нашем эксперименте. 

При спектральном анализе наблю-
дались статистически значимые изме-
нения высокочастотного компонента 
(High Frequency – HF) сердечного ритма: 
до выполнения дыхательных упражне-
ний HF составлял 1 382,870 [332,670– 
4 018,510] мс2, после выполнения – 815,420 
[176,580–2 541,760] мс2 (p = 0,001721). Зна-
чимых изменений величин низкочастот-
ных (LF) и очень низкочастотных (VLF) 
компонентов сердечного ритма до и после 
выполнения дыхательного упражнения в 
нашем исследовании не отмечалось. Из-
вестно, что колебания в диапазоне вы-
сокой частоты отражают дыхательную 
синусовую аритмию (ДСА) и в связи с 

этим чутко реагируют на изменения об-
щего паттерна дыхания. Вместе с тем 
многие исследователи связывают изме-
нения спектральных показателей также  
с резонансными характеристиками сер-
дечно-сосудистой системы [10, 11], что 
позволяет использовать этот подход для 
оценки функциональных резервов орга-
низма. 

Для интегральной оценки влияния 
сеанса саморегуляции на состояние ре-
гуляторных систем организма представ-
ляется целесообразным ориентировать-
ся на спектральные индексы, такие как  
LF/HF, IC (VLF+LF)/HF), VLF/HF, харак-
теризующие соотношение уровней ак-
тивности центрального и автономного 
уровня регуляции [12]. Наиболее нагляд-
но выглядит соотношение между высо-
кочастотными (HF) и низкочастотными 
(LF) компонентами спектра (рис. 1).

Показателем нормы LF/HF для моло-
дых лиц считается 1,5–2,0 единицы [13]. 
Если соотношение LF/HF менее 1, то 
считается, что обследуемый находится в 
состоянии истощения энергетического 
потенциала или же расслабления. Если 
индекс LF/HF превышает 2, то это интер-
претируется как перенапряжение функ-
циональных систем организма, избыточ-
ная мобилизация. В нашем исследовании 
величина индекса LF/HF до выполнения 
комплекса дыхательных упражнений рав-
нялась 0,820 [0,480–1,950], после – 1,940 
[0,840–5,050] (р = 0,001303).

Индекс IC до выполнения комплек-
са дыхательных упражнений составлял 
1,370 [0,708–2,358], после – 3,112 [1,116–
5,465], что статистически значимо раз-
личается (р = 0,000364). Индекс VLF/
HF – 0,310 [0,140–0,610] и  0,360 [0,190–
1,060] (р = 0,019942) соответственно.

То есть произошло статистически 
значимое повышение всех определяе-
мых в эксперименте спектральных ин-
дексов  (LF/HF, IC, VLF/HF). Направлен-
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Рисунок 1

Соотношение спектральных показателей сердечного ритма  
в группе курсантов до и после выполнения дыхательного упражнения 

ность этих изменений свидетельствует, 
с одной стороны, о снижении парасим-
патической активности в результате 
мобилизации функциональных систем 
организма (снижение показателя HF), 
с другой – о тенденции к нормализации 
величин спектральных индексов (по-
вышение LF/HF, VLF/HF, IC). В данном 
случае это вполне укладывается в кон-
цепцию, согласно которой дыхательное 
упражнение, используемое в нашем ис-
следовании, является, с одной стороны, 
самостоятельным средством саморегу-
ляции, а с другой – средством, вводя-
щим человека в определенное медита-
тивное состояние, необходимое для вы-
полнения им более сложных основных 
методик психической саморегуляции, 
релаксационных техник. 

Насколько адекватным является ис-
пользование анализа вариабельности 
сердечного ритма в психологических 
исследованиях, в частности в исследо-
ваниях вопросов психической само-
регуляции? Для ответа на этот вопрос 

нами был проанализирован психологи-
ческий профиль групп курсантов, раз-
личающихся по вегетативному статусу. 
Всех курсантов мы разделили на две 
группы, основываясь на величине ин-
декса централизации IC ((VLF+LF)/HF) 
в состоянии покоя. К первой группе от-
носились лица с IC > 1 (n=15), ко второй 
группе – IC < 1 (n=10). В первой груп-
пе Me показателя IC  была равна 2,291 
[1,474–2,501], во второй группе – 0,522 
[0,383–0,870]. В нашем исследовании мы 
использовали опросник «Личностный 
профиль по Айзенку EPP-S» [14]. Оказа-
лось, что статистически значимые раз-
личия по группам касались шкалы «экс-
траверсия»: у курсантов первой груп-
пы – 50,0 [47,0–56,0], у курсантов вто-
рой группы – 43,0 [32,0–49,0] (p=0,011), 
что является высоким уровнем экс-
траверсии для обеих групп.  По шкале 
«общительность» также отмечены раз-
личия между группами: в первой груп- 
пе – 22,0 [21,0–24,0], во второй груп- 
пе – 21,0 [20,0–22,0] (p=0,028). Различия 

До упражнения После упражнения
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между группами отмечались также по 
шкале «самоуничижение» («неполноцен-
ность»): в первой группе – 5,0 [0,0–6,0],  
во второй группе – 9,0 [4,0–10,0] 
(p=0,018). Более высокие показатели вто-
рой группы по шкале «самоуничижение» 
являются, на наш взгляд, вполне законо-
мерными, поскольку вторая группа име-
ет низкий индекс централизации, то есть 
процесс регуляции физиологических 
функций характеризуется преобладани-
ем центральных влияний в управлении, 
отражая напряжение функционирова-
ния системы и тенденции к дублирова-
нию контроля над процессами. 

То есть группы курсантов с изна-
чально отличающимся вегетативным 
статусом, определенным по анализу ва-
риабельности сердечного ритма, имели 
достаточно выраженные различия по 
психологическим характеристикам, что, 
возможно, влияет на их способность к 
приобретению навыков саморегуляции 
и нуждается в дальнейшем изучении.

Таким образом, использование тех-
ник психической саморегуляции яв-
ляется наиболее действенным и до-
ступным способом повышения уровня 
подготовки сотрудников. Вместе с тем 
особенностью данных техник является 
их достаточная трудоемкость, длитель-
ность освоения, невозможность объек-
тивного контроля приобретенного на-
выка, что приводит к ограничению их 
широкого внедрения в практическую 
деятельность уголовно-исполнитель-
ной системы. Необходима разработка 
практико-ориентированных подходов, 
позволяющих преодолеть имеющийся 
разрыв между теорией и практикой. Это 
может быть, во-первых, использование 
наиболее эффективных и легких в осво-
ении методов саморегуляции, например 
некоторых дыхательных упражнений, 
во-вторых, применение инструменталь-
ных средств контроля психофизиологи-

ческого состояния на этапах обучения, 
в частности программно-аппаратных 
комплексов анализа вариабельности 
сердечного ритма. Также необходима 
единая система подготовки, включаю-
щая в себя отлаженный процесс обуче-
ния по программе развития навыков 
психической саморегуляции у сотруд-
ников УИС,  базирующая на современ-
ных научных основах.

Очевидно, что использование мето-
дов психической саморегуляции в прак-
тике служебной деятельности открыва-
ет широкие возможности как для повы-
шения профессионального уровня, так 
и для профилактики функциональных 
нарушений и психосоматических за-
болеваний сотрудников УИС, опреде-
ляет немалый экономический эффект 
для уголовно-исполнительной системы 
России, что очень важно в современных  
реалиях. 
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Современное состояние уголовно-
процессуального статуса уголовно-

исполнительной системы  
Российской Федерации

Current state of the criminal procedure status  
of a penal correction system of the Russian Federation

Аннотация. Автором рассмотрены пробле-
мы современного состояния уголовно-процес-
суального статуса уголовно-исполнительной 
системы, соответствия степени правовой раз-
работанности и регламентации компетенций 
ФСИН России, начальников учреждений и 
органов УИС тем задачам, общественным от-
ношениям и практике, которые стоят перед пе-
речисленными учреждениями и должностными 
лицами как органами дознания в формате дей-
ствующего в Российской Федерации уголовно-
процессуального законодательства. Приводятся 
предложения по корректировке процессуально-
го статуса пенитенциарной системы.

Ключевые слова: Федеральная служба ис-
полнения наказаний, уголовно-процессуальная 
компетенция ФСИН России, дознание, органы 
дознания и их статус по УПК РФ, должностные 
лица уголовно-исполнительной системы,  проб-
лемы уголовно-процессуального статуса ФСИН 
России, пути решения названных проблем. 

Annotation. The author has considered 
problems of the current state of the criminal 
procedure status of a penal correction system, 
compliance of degree of legal readiness and a 
regulation of competences of FPS of Russia, chiefs of 
institutions and bodies of penal correction system 
to those tasks, the public relations and practice 
which face the listed institutions and officials 
as bodies of the inquiry, in a format operating in 
the Russian Federation of the criminal procedure 
legislation. Offers on correction of the procedural 
status of penal system are provided.

Key words: the Federal Penitentiary Service, 
criminal procedure competence of FPS of Russia, 
inquiry, bodies of inquiry and their status under 
the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, officials of a penal correction system, 
problem of the criminal procedure status of FPS of 
Russia, a solution of the called problems.
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теме современного правового 
положения уголовно-исполни-

тельной системы в уголовно-процессу-

альном законодательстве Российской 
Федерации, и в частности уголовно-
процессуального статуса самой уголов-
но-исполнительной системы (УИС), 
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отдельных должностных лиц УИС – 
начальников ее органов и учреждений 
(ИУ), конкретных сотрудников, кото-
рым поручается производство дослед-
ственной проверки поступающих в ИУ 
сообщений и заявлений, иной информа-
ции о происшествиях и преступлениях, 
побудило желание проанализировать 
такие компетенции через призму их 
адекватности тем задачам и вызовам, 
которые сегодня диктует состояние и 
динамика развития общественных от-
ношений.

Кроме того, рецензируя недавно 
учебник «Уголовно-процессуальное 
право», адресованный курсантам обра-
зовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний и во-
обще персоналу пенитенциарных уч-
реждений, неожиданно для себя автор 
столкнулся с тем, что ряд исследовате-
лей, описывая уголовно-процессуаль-
ные полномочия различных субъектов 
УИС, воспринимают таковые в качестве 
существующих, как некую данность.

Это обстоятельство напоминает дис-
куссию между представителями тео-
логии и материализма. И те и другие 
свои рассуждения начинают с базового 
постулата: в одном случае о том, что в 
основе мироздания лежит сознание, 
то есть все на земле создано Богом,  
а в другом – что первична материя и в 
этом случае все существующее на пла-
нете является результатом эволюции.

Так и в нашем случае – попытка вы-
дать желаемое за действительное нано-
сит непоправимый вред полномочиям 
ФСИН России, являющейся федераль-
ным органом исполнительной власти, 
и уголовно-процессуальной компетен-
ции УИС, которая, по сути, обладает ею 
в сильно усеченном виде.

Однако все по порядку.
Анализ российского законодатель-

ства в сфере уголовного судопроизвод-

ства, составляющего правовую осно-
ву уголовно-процессуального статуса 
ФСИН России, позволяет сделать пред-
варительный вывод о сквозном харак-
тере процессуальных полномочий фе-
деральной службы. Уголовно-процессу-
альные полномочия должностных лиц 
УИС и ФСИН России гипотетически 
можно обнаружить практически на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. 
Существенными являются процессу-
альные полномочия должностных лиц 
УИС в рамках судебных стадий уголов-
ного процесса и на стадии исполнения 
приговора. В целом УИС в формате уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации, исходя из 
закрепленных за ее органами и долж-
ностными лицами функций, выступает 
в качестве полифункционального само-
стоятельного субъекта уголовного судо-
производства.

В то же время, с нашей точки зре-
ния, сложившееся правовое положение 
как самой уголовно-исполнительной 
системы, так и ее отдельных должност-
ных лиц в уголовном судопроизводстве 
Российской Федерации является до-
статочно размытым, поскольку каким-
либо одним законодательным или ве-
домственным нормативным правовым 
актом этот статус в настоящее время не 
регламентирован, а уголовно-процес-
суальные полномочия субъектов УИС  
внутри системы не распределены и не 
закреплены.

Между тем, как представляется, важ-
нейшее место среди основных функций 
уголовно-исполнительной системы, бе-
зусловно, должно было бы принадле-
жать ее правовому положению органа 
дознания, обладающего всей необхо-
димой полнотой уголовно-процессу-
альных полномочий. Именно так эти 
компетенции регламентированы в от-
ношении федеральных органов испол-
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нительной власти, обладающих уголов-
но-процессуальным статусом. Данный 
статус закреплен в ч. 3 ст. 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) применительно к 
органам внутренних дел (п. 1), погра-
ничным органам ФСБ России (п. 3), ор-
ганам ФССП России (п. 4), таможенным 
органам (п. 9), органам государствен-
ного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы (п. 6).

Возникает вопрос: а что подобная 
приведенной выше регламентация да-
вала бы начальникам учреждений и 
органов УИС, и прежде всего тех, в ко-
торых отбывают наказание лица, при-
говоренные судами к лишению свобо-
ды, таких, где обособленно от внешней 
среды содержатся лица с устойчивой 
криминальной жизненной позицией, 
противодействующие администрации 
ИУ и в этой связи активно вовлекаю-
щие в круг своего негативного влияния 
лиц, колеблющихся или не имеющих 
подобной установки вовсе, использую-
щие в этой борьбе любые неправовые 
средства, включая ложные доносы и 
обвинения в противоправных действи-
ях персонала ИУ, тем самым компроме-
тируя его?

Полагаем, что во всех случаях появ-
ления информации о преступлениях 
против установленного порядка несе-
ния службы, совершенных сотрудника-
ми подчиненных пенитенциарных уч-
реждений, а также о преступлениях, со-
вершенных в расположении указанных 
учреждений иными лицами, начальни-
ки ИУ вполне обоснованно могли бы 
рассчитывать на узаконенное право ис-
пользовать в полном объеме свои пол-
номочия начальника органа дознания. 
Однако сегодня, к сожалению, это для 
них невозможно.

Отметим, что в случае адекватно-
го закрепления в законе статус орга-

на дознания позволяет его обладателю 
в полном объеме реализовывать свои 
полномочия на этапе досудебного про-
изводства и использовать в этих целях 
весь арсенал процессуальных средств 
без каких-либо ограничений:

 – проверять поступившие и зареги-
стрированные в установленном порядке 
заявления и сообщения о преступлениях; 

– возбуждать и расследовать уголов-
ные дела своей компетенции в форме 
дознания; 

– принимать решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о на-
правлении его по подследственности 
или подсудности; 

– выявлять и безотлагательно реаги-
ровать на любые факты криминальных 
проявлений, совершенных в расположе-
нии учреждений и органов УИС; 

– процессуально оформлять резуль-
таты такой работы; 

– возбуждать уголовные дела, отно-
сящиеся к компетенции других органов 
расследования, и проводить по ним не-
отложные следственные действия; 

– самостоятельно выявлять причины 
и условия преступлений, совершенных 
на территории исправительных учреж-
дений и органов; 

– оперативно реагировать на них ме-
рами профилактического воздействия, 
не привлекая к этой работе без необ-
ходимости сотрудников иных право- 
охранительных и надзирающих органи-
заций; 

– осуществлять в установленном за-
коном порядке любые процессуальные 
и следственные действия. 

С нашей точки зрения, полномочия 
органа дознания для ФСИН России яв-
ляются статусными. Уголовно-испол-
нительная система имела такие пол-
номочия и использовала их в полном 
объеме до 1 июля 2002 года, когда ее 
процессуальные полномочия были ра-
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дикально изменены новым Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Напомним, что п. 4 ст. 117 УПК 
РСФСР относил к органам дознания 
начальников исправительно-трудовых 
учреждений, следственных изоляторов, 
лечебно-трудовых и воспитательно-
трудовых профилакториев, наделяя их 
тем самым полномочиями таких орга-
нов в полном объеме.

На этапе принятия нового УПК РФ 
Министерству юстиции Российской 
Федерации в качестве первого шага уда-
лось закрепить за ФСИН России для на-
чальников учреждений и органов УИС 
полномочия органа дознания косвенно, 
как за «иным органом исполнительной 
власти, наделенным в соответствии с 
федеральным законом полномочиями 
по осуществлению оперативно-розыск-
ной деятельности». Однако дальнейше-
го развития и соответствующего закреп- 
ления в УПК РФ правовая регламента-
ция процессуальных полномочий УИС, 
ее органов и должностных лиц, к сожа-
лению, не получила.

Имеют ли сегодня должностные лица 
УИС возможность воспользоваться уго-
ловно-процессуальными правами, при-
сущими органам дознания? Ответ оче-
виден – нет! Сегодня им предоставлено 
лишь право производства неотложных 
следственных действий по пенитенци-
арным преступлениям.

Но и эти их полномочия подверг-
лись усечению Указанием Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 
25.12.2013 № 456/69 «Об усилении про- 
курорского надзора за процессуальной 
деятельностью учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы», ко- 
торое, по существу, запретило началь- 
никам ИУ производить дознание по 
уголовным делам о преступлениях ка-
кой-либо конкретной категории, а так-

же принимать решения о возбуждении 
и об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

Никакой известной нам реакции 
ФСИН России по обжалованию право-
мерности издания указания не последо-
вало и по сей день.

Что же происходит в реалиях про-
цессуальной деятельности пенитенци-
арных учреждений?

Практика, исследованная учеными, 
показывает, что сами перечисленные  
руководители ИУ процессуальную ра-
боту не проводят, как правило, пере-
поручая ее подчиненным сотрудникам. 
Кроме того, специальная подготовка со-
трудников, обладающих устойчивыми 
навыками по производству дознания,  
в образовательных учреждениях ФСИН 
России не организована. 

Более того, если бы процессуальные 
полномочия начальников ИУ были за-
креплены за ними в достаточном объ-
еме в конкретных нормах УПК РФ, то 
научные исследования, организуемые 
специалистами в этой области, затра-
гивали бы совершенно иные аспекты и 
круг проблем досудебного производст-
ва в деятельности субъектов пенитен-
циарной системы.

Так, проанализированные автором 
кандидатские и докторские диссерта-
ции, монографические исследования, 
журнальные публикации ряда научных 
работников показывают, что в послед-
ние годы научные изыскания, посвя-
щенные совершенствованию, а если еще 
точнее выразиться, расширению про-
цессуальной компетенции УИС и субъ-
ектов системы, наделению их доста-
точными уголовно-процессуальными 
полномочиями, проводятся регулярно 
как сотрудниками научных и образова-
тельных организаций, практических ор-
ганов ФСИН России, так и специалис-
тами взаимодействующих структур – 
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прокурорами, судьями, сотрудниками 
полиции [7, 8, 9] 

Более того, основные научные резуль-
таты, содержащиеся в библиографичес-
ких источниках [10, 11, 12, 13], посвяще-
ны проблемам повышения эффективно-
сти уголовно-процессуальной деятель-
ности отдельных должностных лиц и 
органов системы исполнения наказаний, 
ФСИН России в целом, совершенствова-
ния правовых основ ее статуса как субъ-
екта уголовно-процессуальных отноше-
ний. Предпринята попытка разработки 
авторской концепции совершенствова-
ния уголовно-процессуальной деятель-
ности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы [1].

Возникает вполне закономерный во-
прос: почему же представители научно-
го сообщества столько своего времени 
уделяют проблеме решения, а точнее, 
регламентации уголовно-процессуаль-
ных полномочий УИС и ее субъектов, 
соответствующей стоящим перед ней 
задачам?

Полагаем, что именно потому, что 
в сегодняшнем виде эти полномочия 
представляют собой запутанную и даже 
запущенную субстанцию, которая не 
способствует повышению эффективно-
сти процессуальной деятельности вы-
шеперечисленных субъектов, всячески 
тормозит ее.

Позиция автора основана на том, что 
УПК РФ только однажды, а именно в  
ч. 2 ст. 157, упоминает УИС в прямой 
постановке, регламентируя в п. 5 ука-
занной нормы полномочия по произ-
водству неотложных следственных дей-
ствий начальников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы. 

В отличие от иных органов дозна-
ния, перечисленных выше и имеющих 
достаточно подробную регламентацию 
в специальных нормах кодекса, УПК РФ 
в подп. 1 п. 1 ст. 40 относит ФСИН Рос-

сии к числу органов дознания исключи-
тельно как иной орган исполнительной 
власти, наделенный в соответствии с  
п. 8 ст. 13 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» пол-
номочиями по осуществлению этой дея-
тельности. 

Ни в одной из норм УПК РФ, помимо 
упомянутых, формирующих правовое 
положение органа дознания, дознава-
теля, предметную и видовую подследст-
венность по уголовным делам, индиви-
дуализированную для УИС, иные пол-
номочия по осуществлению досудеб-
ного производства, ни ФСИН России,  
ни должностные лица и органы УИС,  
не упоминаются.

Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные  
наказания в виде лишения свобо- 
ды» [2] – единственный законодатель-
ный акт, который специально в п. 11  
ст. 13 устанавливает обязанность уч-
реждений, исполняющих наказания, 
производить в предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации 
случаях и порядке уголовно-процессу-
альные действия. 

Отдельные процессуальные полномо-
чия должностных лиц уголовно-испол-
нительной системы вытекают еще из не-
скольких законодательных актов, к при-
меру из Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», ст. 49 которого упол-
номочивает начальника места содержа-
ния под стражей своим постановлением 
освобождать подозреваемых и обвиняе-
мых из-под стражи [3], и еще из несколь-
ких законодательных и подзаконных ак-
тов Российской Федерации аналогичного 
свойства, которые в своей совокупности 
образуют уголовно-процессуальное зако-
нодательство Российской Федерации. 
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В более поздних законодательных 
актах Российской Федерации, формиру-
ющих основу существования и опреде-
ляющих перспективы развития ФСИН 
России, проблемам адекватного закреп-
ления и развития уголовно-процессу-
альных полномочий как самой УИС, 
так и отдельных ее субъектов внимания 
уделено не было.

К числу таких законодательных 
актов мы относим Указ Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004  
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» [4], распоря-
жение Правительства Российской Фе-
дерации от 14.10.2010 № 1772-р, утвер-
дившее Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года [5]. 

Отдельно следует остановиться на 
приказе Минюста России от 11.07.2006 
№ 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в 
учреждениях и органах Уголовно-ис-
полнительной системы сообщений о 
преступлениях и происшествиях» [6]. 
В настоящее время инструкция опреде-
ляет порядок приема, регистрации, про-
верки информации о преступлениях и 
происшествиях, а также организацию 
контроля за соблюдением указанного 
порядка. Этим ведомственным норма-
тивным правовым актом вышеуказан-
ная работа, а кроме того и производст-
во неотложных следственных действий 
по уголовным делам о пенитенциарных 
преступлениях, возложена на руководи-
телей учреждений и органов УИС. 

Однако будет большим преувеличе-
нием считать, что данная инструкция 
решила все вопросы распределения 
уголовно-процессуальных полномочий 
внутри УИС. С нашей точки зрения, 
анализируемый документ по своей сути 
декларативен и достаточной правовой 
основы под собой не имеет. Формули-

ровки, содержащиеся в нем, достаточно 
обтекаемы и какого-либо правового ме-
ханизма для субъектов процессуального 
производства в УИС не формируют и 
не содержат. Более того, наряду с реаль-
но сложившимся дефицитом правовых 
полномочий уголовно-исполнительной 
системы как самостоятельного субъекта 
уголовно-процессуальных общественных 
правоотношений, недостаточностью уго-
ловно-правовой регламентации полномо-
чий отдельных субъектов УИС, в научных 
исследованиях приказ далеко выходит за 
пределы существующих правовых рамок 
и даже в определенной степени дезориен-
тирует правоприменителей.

К сожалению, изученные нами науч-
ные материалы своей конечной цели – 
реального изменения ситуации с уго-
ловно-процессуальными полномочия-
ми в УИС не достигли и остались, что 
называется, на бумаге.

Необходимо отметить, что приве-
денная автором логика рассуждений и 
конкретные предложения в сентябре  
2017 года доложены руководству ФСИН 
России и получили поддержку. 

Полагаем, что начавшаяся разра-
ботка Концепции развития уголовно-
исполнительной системы на период до 
2030 года учтет изложенные потребно-
сти практики. Члены рабочей группы, 
формирующие материалы концепции, 
пришли к единому мнению, что регла-
ментировать уголовно-процессуальную 
компетенцию УИС и ее органов, вклю-
чая полномочия должностных лиц,  
необходимо и начинать такую рабо-
ту надо с закрепления в этом базовом  
документе вектора развития уголовно-
процессуальной компетенции пенитен-
циарной системы. Затем – разработка 
и включение конкретных изменений 
в УПК РФ и УИК РФ, ведомственные 
нормативные правовые акты. А парал-
лельно с этим потребуется организовать 
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на базе образовательных учреждений 
ФСИН России подготовку и повыше-
ние квалификации специализирован-
ных кадров для работы по дознанию, 
совершенствование их практического 
мастерства. 
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Реформирование воспитательной, социальной 
и психологической работы с осужденными 

в исправительных учреждениях
Reforming of educational, social and psychological work  

with convicts in correctional facilities

Аннотация. В статье рассматривают-
ся вопросы комплексного развития и совер-
шенствования воспитательной, социальной 
и психологической работы с осужденными в 
исправительных учреждениях в аспекте их ре-
социализации.

Ключевые слова: осужденные, исправи-
тельные учреждения, воспитательная, соци-
альная и психологическая работа с осужден-
ными, ресоциализация.

Annotation. In the article the authors 
consider questions of complex development 
and improvement of educational, social and 
psychological work with convicts in correctional 
facilities in aspect of their resocialization.

Key words: convicts, correctional facilities, 
educational, social and psychological work with 
convicts, resocialization.
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В предлагаемой читателям статье 
авторы  хотели бы изложить с 
позиций социологии, социаль-

ной психологии и социальной работы 
свое видение реформирования воспита-
тельной, социальной и психологической 
работы с осужденными в исправитель-
ных учреждениях в свете зарубежного 
опыта, основных положений Концеп-

ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года, а также разрабатываемой 
концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2030 года. 

С социологической точки зрения уже 
давно напрашивается объединение на 
уровне каждого исправительного уч- 
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реждения отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными, психологической 
лаборатории и группы социальной за-
щиты осужденных в один отдел воспи-
тательной, социальной и психологиче-
ской работы с осужденными. Тем более, 
что на уровне ФСИН России управление 
этими видами деятельности с осужден-
ными осуществляется именно управ-
лением воспитательной, социальной и 
психологической работы. Логично было 
бы аналогичную структуру сделать как 
на уровне территориальных органов 
ФСИН России,  так и на уровне отдель-
ных исправительных учреждений. Что 
может дать такое объединение?

 Во-первых, более четкую коорди-
нацию деятельности этих трех служб 
на всех уровнях и более интенсивный 
обмен информацией по работе с осуж-
денными. Во-вторых, согласно прин-
ципу синергии (увеличение энергии, 
эффективности деятельности за счет 
объединения разрозненных частей в 
единое целое), можно повысить эффек-
тивность работы с осужденными по 
всем этим трем направлениям, которые 
по своей природе очень близки друг к 
другу, поскольку осуществляют кор-
рекцию сознания и социального пове-
дения осужденных в исправительном 
учреждении. 

Недаром, например, в исправитель-
ных учреждениях Швейцарии, в кото-
ром одному из авторов удалось побы-
вать в рамках служебной командиров-
ки, социальные педагоги, социальные 
работники входят в один «социальный 
штаб» и осуществляют воспитательную, 
социально-психологическую и социаль-
ную работу в тесном взаимодействии 
друг с другом [1]. 

Заметим, что в штатном расписании 
швейцарских тюрем нет психологов. 
Отчасти их функцию выполняют соци-
альные работники, подготовка которых 

предполагает освоение и психологичес-
ких знаний и умений. А собственно пси-
хологи, психотерапевты и психиатры 
приглашаются в исправительное учреж-
дение как почасовики или совместители 
с целью более углубленной диагностики 
и психотерапевтической работы с от-
дельными осужденными. Как говорили 
наши швейцарские коллеги, «мы не на-
столько богаты, чтобы платить высокие 
зарплаты психологам», поскольку услу-
ги этих специалистов в Швейцарии сто-
ят действительно очень дорого. 

Однако если мы рассмотрим тюрьмы 
ФРГ, то увидим в штатном расписании 
исправительных учреждений и психо-
логов, и духовных работников, а также 
социальных работников, объединенных 
в «социальный штаб» или социальную 
службу. При этом социальных работни-
ков в них в два с половиной раза боль-
ше, чем психологов [2].  

Вернемся, однако, к российским ис-
правительным учреждениям. Наличие 
в их штатных расписаниях психологов 
является, на наш взгляд, преимущест-
вом нашей уголовно-исполнительной 
системы. Психологи при наличии у них 
базового психологического образо-
вания и практического опыта работы  
с осужденными действительно могут 
значительно повысить эффективность 
исполнения уголовного наказания, про-
цесса ресоциализации осужденных, 
профилактики их деструктивного по-
ведения в исправительном учреждении, 
включая суицидальное поведение, де-
структивные конфликты.

При этом работать психологи долж-
ны в теснейшем взаимодействии с вос-
питательной службой (прежде всего с 
начальниками отрядов) и сотрудниками 
группы социальной защиты осужден-
ных (ГСЗО). С точки зрения авторов, 
последнюю тоже следует переименовать 
в группу социальной помощи осужден-
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ным исправительного учреждения уго-
ловно-исполнительной системы (ГСПО 
ИУ УИС), так как социальная защита 
является лишь частью более широко-
го спектра фактической деятельности 
пенитенциарных социальных работни-
ков, называемой социальной помощью  
осужденным.

Что касается социальной работы с 
осужденными, то назрела необходи-
мость проведения следующих меро- 
приятий реформирующего характера:

– посредством проведения организа-
ционно-штатных мероприятий в рамках 
ФСИН России увеличить численность 
сотрудников групп социальной защиты 
осужденных из расчета не менее двух 
сотрудников из числа начальствующего 
состава на одно исправительное учреж-
дение;

– направить усилия работы кадро-
вых служб УИС на укомплектование 
должностей сотрудников групп соци-
альной защиты осужденных лицами, 
имеющими базовое социальное обра-
зование, полученное в рамках деятель-
ности образовательных организаций 
ФСИН России;  довести процентное 
соотношение лиц, имеющих базовое 
социальное образование, к общему ко-
личеству сотрудников ГСПО ИУ УИС  
до 90 % вместо  имеющихся в настоящее 
время 17 %;

– создать для сотрудников ГСПО ИУ 
УИС условия деятельности, при кото-
рых может происходить реализация 
предусмотренных нормативными ак-
тами направлений, с использованием 
современных технологий, а также форм 
и методов социальной работы, при ко-
торых их применение возможно толь-
ко специалистами, имеющими базовое 
социальное образование, позволяющее  
обучить лиц, лишенных свободы, нор-
мальной организации своей жизнедея-
тельности; 

– подготовить методику рейтинго-
вой оценки эффективности организа-
ции и проведения социальной работы 
с осужденными, отбывающими наказа-
ние в виде лишения свободы;

– организовать обучение специали-
стов по социальной работе в образова-
тельных организациях ФСИН России с 
учетом потребностей замещения долж-
ностей в ГСЗО ИУ УИС на  основании 
анализа  складывающейся необходимо-
сти естественной ротации кадров, со-
ставленного на пять лет вперед по каж-
дому территориальному органу УИС; 

– нормативно закрепить для исполь-
зования в социальной работе с осужден-
ными, отбывающими уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, только 
определенный перечень форм, которые 
могут быть реализованы в рамках дея-
тельности специалистов по социальной 
работе в исправительных учреждениях:

а) для лиц, достигших совершенно-
летия: социальная адаптация, обеспе-
чение социальной защиты, социальной 
поддержки, социальной помощи, соци-
альное обеспечение, социальное стра-
хование, оказание медико-социальной 
помощи, социальная реабилитация и 
подготовка их к освобождению;

б) для несовершеннолетних лиц: со-
циальная адаптация, оказание помощи 
в восстановлении в общеобразователь-
ном обучении, получение профессио-
нального образования, обеспечение со-
циальной защиты, социальная реабили-
тация, оказание медико-социальной по-
мощи и подготовка их к освобождению; 

– акцентировать проведение соци-
альной работы в местах лишения сво-
боды на работе с лицами, отнесенны-
ми федеральным законодательством к 
социально уязвимым категориям (ин-
валиды, лица пенсионного возраста 
и престарелые, несовершеннолетние 
и беременные женщины и женщины,  
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имеющие детей, ВИЧ-инфицированные 
и др.).

Один из авторов данной статьи сто-
ял у истоков создания реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних  
осужденных при воспитательных коло-
ниях [3]. В настоящее время такие реа-
билитационные центры созданы уже во 
многих ИУ. Поэтому назрела необходи-
мость создания таких отделений соци-
ально-психологической реабилитации 
для осужденных к лишению свободы 
во всех исправительных учреждениях. 
Целесообразно подготовить основы для 
нормативного регулирования деятель- 
ности отделений социально-психологи-
ческой реабилитации для осужденных к 
лишению свободы, предусмотрев следу-
ющие вопросы: 

а)  создание Положения об отделени-
ях социально-психологической реаби-
литации ИУ УИС, в котором предусмот-
реть структуру, должностные категории 
лиц, участвующих в процессе, порядок 
организации деятельности, формы, ме-
тоды, условия деятельности и т. д.; 

б) определение категорий лиц, подле-
жащих периодическому прохождению 
реабилитации;  

в)  перевод на временные индивиду-
альные условия проживания отдельных 
осужденных на период прохождения 
социально-психологической реабили-
тации.

С целью упорядочения деятельности 
по ресоциализации осужденных зако-
номерным шагом, на наш взгляд,  бу-
дет являться создание методических 
рекомендаций по подготовке пример-
ных вариантов составления Комплекс-
ной индивидуальной программы ресо-
циализации для различных категорий 
осужденных, отбывающих уголовные на-
казания.

И последнее. С учетом тенденции к 
увеличению количества лиц, осуждае-
мых к альтернативным видам уголов-
ных наказаний без лишения свободы,  
а также большого количества социаль-
ных проблем у этой категории осужден-
ных назрела необходимость создания 
возможностей получения лицами, со-
стоящими на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях (УИИ), социаль-
ной помощи от специалиста по соци-
альной работе.

При этом целесообразно утвердить 
следующие направления социальной 
работы в уголовно-исполнительных ин-
спекциях: социально-диагностическое, 
социально-правовое, социально-трудо-
вое, социально-педагогическое и соци-
ально-психологическое.

Все это позволит со временем на базе 
существующей системы УИИ создать 
полноценную службу пробации по ана-
логии с существующей во многих раз-
витых странах системой осуществления 
исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы. 
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Применение средств подавления сигнала 
сотовой связи на территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы

Application of means of suppression of a signal  
of cellular communication in the territory  

of an institutions of a penal correction system

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы применения аппаратуры подавления со-
товой связи на территории учреждений УИС, 
проблематика правового регулирования ее 
применения, технические особенности приме-
нения аппаратуры блокирования сигнала сото-
вой связи в зданиях и помещениях.

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ная система, подавители сотовой связи, генера-
торы шума.

Annotation. In the article questions of use of the 
equipment of suppression of cellular communication 
in the territory of penal correction systems 
institutions, a perspective of legal regulation of their 
application, technical features of use of the equipment 
of blocking of a signal of cellular communication in 
buildings and rooms are considered.

Key words: penal correction system, suppressors 
of cellular communication, noise generators.

начальник ФКУ ЦИТОВ  
УФСИН России по Томской области,  
подполковник внутренней службы

А. С. МЯКИШЕВ
A. S. MYAKISHEV

В настоящее время широкое рас-
пространение получили мошен-
нические действия с применени-

ем средств мобильной связи. Данный 
вид мошенничества совершается и в ме-
стах лишения свободы.

Средства подвижной (мобильной) 
связи и коммуникации (СПС) либо  
комплектующие к ним входят в утверж-
денный Минюстом России перечень ве-
щей и предметов, которые осужденным 
запрещается изготавливать, иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать [1].

Запрещенные предметы, в том чис-
ле и СПС, попадают на территорию уч-
реждения по так называемым каналам 
проникновения (доставки). Под кана-
лами проникновения, по мнению Пе- 
нина О. В., понимаются организуемые  
осужденными и другими лицами фор-
мы незаконной связи (то есть скрытые 
от досмотра доставка, передача осуж-
денным, подозреваемым, обвиняемым 
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и получение от них запрещенных пред-
метов), выражающиеся в перемещении 
этих предметов через линию охраны [2]. 
Каналами проникновения запрещенных 
предметов, в том числе и СПС, являют-
ся осуществляемые различными спосо-
бами перебросы (забросы) через ограж-
дения на территорию учреждения уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), 
передачи в посылках и бандеролях, про-
носы (провозы) их через контрольно- 
пропускные пункты.

На протяжении многих лет ФСИН 
России принимаются превентивные 
меры по перекрытию каналов проник-
новения СПС на территорию учрежде-
ний. Их можно разделить на два вида: 
организационно-профилактические и 
инженерно-технические. 

К организационно-профилактичес-
ким мерам относятся:

– выставление на контрольно-про-
пускных пунктах по пропуску людей 
групп досмотра с применением техни-
ческих средств проходящих лиц;

– осуществление патрулирования 
прилегающей к учреждению территории 
с целью предотвращения перебросов;

– применение служебных собак для 
поиска СПС;

– размещение наглядной агитации 
об административной ответственности 
лиц, совершающих передачу запрещен-
ных предметов осужденным, подозре-
ваемым, обвиняемым (ст. 19.12 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях);

– проведение с сотрудниками уч-
реждений инструктивных занятий о 
возможных каналах проникновения 
запрещенных предметов и возможных 
при этом ухищрениях;

– оперативные мероприятия.
Инженерно-технические меры пере-

крытия каналов проникновения запре-
щенных предметов требуют значитель-

ных финансовых затрат и заключаются 
в следующем:

– строительство противоперебро-
совых заграждений на участках пери-
метра на направлениях вероятного со-
вершения перебросов (учитывая, что 
в последнее время участились случаи 
доставки запрещенных предметов с по-
мощью беспилотных летательных аппа-
ратов, данные меры неэффективны);

– оборудование видеокамерами и 
громкоговорящей связью мест вероят-
ного совершения перебросов для посто-
янного контроля и принятия действен-
ных мер по их пресечению;

– установка рентгеновских инспек-
ционных систем типа FISKAN CMEX-
Т10080 и их модификаций в комнатах 
приема посылок и передач, в сборных 
отделениях следственных изоляторов и 
тюрем;

– применение на контрольно-
пропускных пунктах по пропуску лю-
дей стационарных металлодетекторов  
«Гвоздика-003», «Паутина» и других с 
настройкой максимального уровня чув-
ствительности или проходных арочных 
детекторов СПС;

– применение видеоэндоскопов и 
различных систем досмотра транспорта 
и грузов.

За шесть месяцев 2017 года в испра-
вительных учреждениях, следственных 
изоляторах и тюрьмах изъято 33 057 
единиц СПС, из них 21 506 единиц – при 
их доставке, что составляет 65 % (эмпи-
рическую базу исследования составила 
информация, предоставленная терри-
ториальными органами ФСИН России).

Несмотря на все применяемые меры 
по перекрытию каналов доставки на 
территорию исправительных учрежде-
ний, следственных изоляторов и тюрем, 
к осужденным (подозреваемым, обви-
няемым) попадает 35 % от общего коли-
чества доставляемых СПС.
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Для поиска с целью изъятия у осуж-
денных (подозреваемых, обвиняемых) 
СПС сотрудниками УИС проводится 
комплекс мероприятий с применением 
технических средств поиска и обнару-
жения СПС, таких как детекторы не-
линейных переходов (NR-900 и его мо-
дификации), селективные индикаторы 
поля (RAKSA 120, «Ореол» и др.).

Поиск СПС с помощью детектора 
нелинейных переходов на практике не 
всегда оказывается эффективным. Это 
обусловлено тем, что прибор реагирует 
на все полупроводниковые приборы, 
находящиеся в помещении (телевизор, 
радиоприемник и др.) и окислы железа 
(ржавчина), присутствующие на метал-
локонструкциях и элементах интерьера, 
так как окислы железа представляют 
собой полупроводник. Из-за множест-
ва ложных срабатываний прибора легко 
пропустить спрятанные СПС, размеры 
которых достигают нескольких квадрат-
ных сантиметров. Работа селективного 
индикатора поля основана на обнару-
жении и определении местоположения 
радиопередающих устройств в момент 
передачи (звонка или передачи данных), 
что является эффективным только при 
скрытом поиске.

На основании изложенного анализа 
методов противодействия проникно-
вению СПС на территорию учрежде-
ний УИС и их поиска в зданиях и за-
пираемых помещениях можно прийти 
к выводу: необходимо создать условия, 
исключающие необходимость доставки 
и передачи СПС осужденным (подозре-
ваемым, обвиняемым). Решением этому 
может послужить установка в учрежде-
ниях УИС аппаратуры подавления сиг-
нала сотовой связи.

М. В. Ратынский в своей книге 
«Основы сотовой связи» дает ряд по-
нятий и определений сотовой связи. 
Сотовая связь – это общедоступная 

телефонная связь, рассчитанная на 
обслуживание подвижных абонентов. 
Для передачи информации использует-
ся радиоканал. Система сотовой связи 
строится в виде совокупности ячеек, 
или сот, покрывающих обслуживаемую 
территорию [3].

При выборе аппаратуры подавления 
сотовой связи необходимо учитывать 
тот факт, что операторы сотовой связи 
используют широкий диапазон частот. 
Радиочастоты сотовой связи в России 
стандартизированы и используют сле-
дующие диапазоны:

– стандарт GSM: 850/900/1800/1900 
МГц;

– стандарт 3G (WCDMA): 1 885–2 025 
МГц (прием сигнала) и 2 110–2 200 МГц 
(передача сигнала);

– стандарт 4G/LTE2600: 2 500–2 690 
МГц;

– стандарт 4G/LTE800: 791–862 МГц;
– стандарт CDMA450 : 453–457,5 МГц 

(прием сигнала) и 463–467,5 МГц (пере-
дача сигнала).

Принцип работы аппаратуры по-
давления сотовой связи (генераторов 
шума) основан на излучении сигнала 
в диапазоне частот стандарта сотовой 
связи (GSM, 3G, 4G и др.).

На рынке представлен широкий 
спектр аппаратуры подавления сотовой 
связи («Цербер», Professional серии GT, 
«Аргус» различной модификации и др.). 
При ее выборе необходимо проверять 
наличие сертификата соответствия, вы-
данного Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метро-
логии, это позволит исключить возмож-
ность приобретения некачественной 
продукции, электромагнитное излуче-
ние которой может влиять на здоровье 
людей. 

Аппаратура подавления сигнала 
сотовой связи представлена в стаци-
онарном и портативном исполнении, 
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направленного и ненаправленного 
(кругового) действия. Стационарные 
генераторы шума предназначены для 
постоянного использования на одном 
месте, как правило, требуют постоянно-
го электропитания от сети 220 В, имеют 
сравнительно большие размеры и массу, 
требовательны к монтажу. Портатив-
ные генераторы шума имеют малые раз-
меры и массу, возможно их применение 
на движущихся объектах и электропи-
тание от аккумуляторных батарей, они 
нетребовательны к монтажу. Генерато-
ры шума направленного действия обра-
зуют зону помех в определенном на-
правлении, ненаправленного действия – 
в виде окружности, описанной вокруг 
антенны генератора.

Еще одним важным показателем 
при выборе аппаратуры подавления 
сигнала СПС является ее мощность. 
Для эффективной работы генератора 
шума мощность его излучения должна 
быть больше мощности полезного сиг-
нала (сигнала сотовой связи от базовой 
станции).

Мощность сигнала сотовой связи в 
различных точках пространства име-
ет разное значение. Причина – естест-
венный процесс ослабления мощно-
сти сигнала при удалении от базовой 
станции, обширные затенения, созда-
ваемые строениями, деревьями и др.  
В свободном пространстве, когда в зоне 
передачи нет объектов, поглощающих 
и отражающих энергию (здания, со-
оружения, деревья и др.), мощность 
принимаемого сигнала обратно про-
порциональна квадрату расстояния 
от передатчика (базовой станции) до 
приемника (СПС). В реальных услови-
ях распространения радиосигнала на 
местности величина затухания зависит 
от комплекса факторов, определяющих 
характер распространения радиоволн. 
К ним относятся:

– отражение сигнала от объектов, 
имеющих размеры, превосходящие дли-
ну радиоволны;

– дифракция радиоволн, для кото-
рой характерно изменение амплитуды 
и фазы радиоволн, возникающее при 
встрече с препятствием;

– рассеивание радиосигнала, которое 
происходит при наличии на местности 
большого числа объектов размером 
меньше длины радиоволны (например, 
лиственные деревья).

По утверждению А. В. Абилова, согла-
сно эмпирическим данным, среднее зна-
чение мощности принимаемого сигнала 
в реальных условиях обратно пропорци-
онально экспоненте затухания, которая 
определяется экспериментально и лежит 
в пределах от двух до шести [4].

Качество приема сигнала от базовой 
станции СПС зависит и от других фак-
торов: высоты установки антенн базо-
вых станций, частоты сигнала, чувстви-
тельности и избирательности приемни-
ка СПС, наличия радиопомех, погодных 
условий, ориентации улиц и других 
локальных факторов, влияющих на рас-
пространение радиоволн. 

Таким образом, при выборе аппара-
туры подавления сигнала сотовой свя-
зи нельзя однозначно утверждать, что 
генератор шума с теми или иными па-
раметрами будет эффективно работать 
на расстоянии 2 000 метров от базовой 
станции, а на расстоянии 1 999 метров 
от базовой станции его работа будет 
неэффективна. Неэффективной работа 
генератора шума может оказаться и на 
расстоянии 250 метров от базовой стан-
ции. Объяснением этому могут послу-
жить многие факторы, описанные выше.

Организация подавления сигнала 
сотовой связи на открытой территории 
определенной конфигурации (терри-
тория учреждения УИС, ограничен-
ная периметром) – сложный процесс. 
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Сложность заключается в ограничении 
распространения сигнала подавления 
сотовой связи в пределах периметра уч-
реждения. При эффективной работе ап-
паратуры подавления сигнала сотовой 
связи в пределах периметра учреждения 
сигнал генератора шума достаточной 
мощности будет распространяться и за 
пределы периметра учреждения, где в 
непосредственной близости расположе-
ны жилые дома, магазины, кафе, произ-
водственные предприятия. Это создаст 
неудобство добропорядочным гражда-
нам, выраженное в неудовлетворитель-
ном качестве сотовой связи.

На сегодняшний день порядок при-
менения и эксплуатации средств подав-
ления сотовой связи законодательно 
не определен. Генераторы шума явля-
ются радиоэлектронными средствами 
(РЭС), создающими электромагнитные 
излучения. Согласно ч. 5 ст. 22 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», средства связи, иные радио-
электронные средства и высокочастот-
ные устройства, являющиеся источни-
ками электромагнитного излучения, 
подлежат регистрации. Порядок реги-
страции РЭС, в том числе аппаратуры 
подавления сотовой связи, утверж- 
ден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2004 
№ 539 «О порядке регистрации радио-
электронных средств и высокочастот-
ных устройств». Административный 
регламент предоставления Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций государствен-
ной услуги по регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, 
в том числе аппаратуры подавления 
сотовой связи, утвержден приказом 
Минкомсвязи России от 30.05.2012  
№ 146.

Изучив письмо Рособрнадзора от 
18.04.2017 № 10-241 по вопросу приме-
нения блокираторов сигналов подвиж-
ной радиотелефонной связи в период 
проведения единого государственного 
экзамена в 2017 году, состоявшегося  
11.04.2017, и Методические материалы 
по регистрации и применению блоки-
раторов сигналов подвижной связи и 
систем беспроводного радиодоступа, 
можно предположить, что по этой же 
аналогии Роскомнадзор допустит воз-
можность установки генераторов шума 
в режимных зданиях и помещениях уч-
реждений УИС без оформления разре-
шений на использование радиочастот 
при отсутствии помехового воздейст-
вия для пользователей, находящихся 
за территорией учреждений УИС, но 
при обязательной их регистрации. Для 
использования аппаратуры подавле-
ния сотовой связи в правовом поле на 
территории учреждений УИС необхо-
дим межведомственный нормативный 
правовой акт ФСИН России и Роском- 
надзора.

В свою очередь, позиция компаний – 
операторов сотовой связи такова: ор-
ганизация эффективного подавления 
сигнала сотовой связи на территориях 
исправительных учреждений, следст-
венных изоляторов и тюрем не может 
быть решена с использованием исклю-
чительно технических средств, так как 
это приведет к блокированию сигнала 
абонентов, находящихся за пределами 
учреждений УИС, что недопустимо для 
деятельности компаний.

С учетом позиции Роскомнадзора и 
компаний – операторов сотовой связи 
эффективное применение аппарату-
ры подавления сигнала сотовой связи 
возможно при ее установке не на всей 
территории учреждения УИС, а только 
в камерных помещениях (ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, карцерах и камерах специально-
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го блока СИЗО), зданиях общежитий 
отрядов и в других зданиях по усмотре-
нию администрации учреждения.

Экранирование зданий и помеще-
ний позволит наиболее эффективно 
использовать генераторы шума. Данная 
мера позволит уменьшить мощность 
сигнала сотовой связи внутри зданий, 
помещений и генератора шума за их 
пределами. Для экранирования сигнала 
сотовой связи (сигнал сотовой связи – 
это сигнал высокой частоты) применя-
ется электромагнитное экранирование. 
В. А. Хорошко и А. А. Чекатков утверж-
дают, что действие электромагнитного 
экрана основано на том, что высокоча-
стотное электромагнитное поле осла-
бляется им же созданным (благодаря 
образованию в толще экрана вихре-
вых токов) полем обратного направле- 
ния [5].

При экранировании зданий и поме-
щений необходимо правильно выбрать 
конструкции и материалы. Наиболее 
эффективно использовать листовую 
сталь, но с целью удешевления мож-
но применять и металлическую сетку. 
При расчете потерь сигнала необходимо 
учитывать его потери при прохождении 
через стены, пол, потолок зданий и по-
мещений. Слабое место при организа-
ции экрана на зданиях и помещениях – 
это оконные проемы. При прохождении 
через них сигнал сотовой связи меньше 
всего подвержен затуханию. Эффектив-
ность экрана в зависимости от его на-
значения и величины уровня излучения 
обычно находится в пределах от 40 до 
120 дБ [5].

Еще один параметр, который необ-
ходимо учитывать при выборе зданий 
и помещений, – этажность зданий и 
плотность застройки. Согласно эмпи-
рическим данным, чем ниже этаж и чем 
плотнее застройка, тем больше ослабле-
ние сигнала сотовой связи внутри зда-
ний и помещений.

Подводя итог, можно сделать следу-
ющие выводы. Свести к минимуму ис-
пользование аппаратов сотовой связи в 
учреждениях УИС возможно, установив 
аппаратуру подавления сигнала сотовой 
связи, исключив при этом помеховое 
воздействие за пределами территории 
учреждения. Необходимо регламенти-
ровать нормативным правовым актом 
порядок использования аппаратуры по-
давления сигнала сотовой связи (гене-
ратора шума) на территории учрежде-
ний УИС.
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О некоторых вопросах  
исполнения наказаний, не связанных  
с лишением свободы, возникающих  
при реализации судебных решений

About some questions of execution of the punishments which aren't 
connected with imprisonment, arising at implementation of sentences

Аннотация. Статья посвящена проблем-
ным вопросам исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, при реализации 
судебных решений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное 
законодательство, уголовно-исполнительные 
инспекции, сомнения и неясности, возникаю-
щие при исполнении судебных решений, об-
жалование судебных решений в кассационном 
порядке.

Annotation. The article is devoted to 
problematic issues of execution of the punishments 
which aren't connected with imprisonment at 
implementation of sentences.

Key words: the criminal and executive 
legislation, criminal and executive inspections, 
doubts and ambiguities arising at performance of 
sentences, the appeal of sentences in a cassation 
order.
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Генезис и основные положения  
развития уголовно-исполнитель-
ного законодательства нашей 

страны нашли свое отражение в Кон-

цепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, приоритетными на-
правлениями которой выступает работа 
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по совершенствованию законодательст-
ва, направленного на развитие и расши-
рение наказаний, не связанных с лише-
нием свободы [1].

Данный вектор развития уголовно-
исполнительного законодательства обу-
словлен социально-экономическими 
причинами: мировая экономика ощути-
ла на себе последствия экономического 
кризиса, поэтому расширение практи-
ки применения наказаний, являющих-
ся альтернативой лишению свободы, 
выступает в качестве одного из путей 
снижения нагрузки на государственный 
бюджет России. Причем стоит отметить, 
что опасения в части ухудшения крими-
ногенной обстановки в нашей стране в 
период реализации программы по сни-
жению количества лиц, осужденных 
к наказаниям, связанным с лишением 
свободы, не оправдались. Об этом зая-
вил Министр юстиции Российской Фе-
дерации А. В. Коновалов на пленарном 
заседании Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
в рамках «правительственного часа», 
состоявшегося 12 июля 2017 года. Он 
подчеркнул, что «проводимая полити-
ка позволила последовательно снижать 
число осужденных к изоляции от обще-
ства без создания рисков для ухудшения 
криминогенной ситуации и роста пре-
ступности» [2].

В связи с тем, что большинство на-
казаний, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации  
(УК РФ), которые можно отнести к ка-
тегории не связанных с изоляцией от 
общества, исполняются уголовно-ис-
полнительными инспекциями (УИИ), 
именно эти учреждения уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации играют важнейшую роль 
в реализации государственных задач 
по реформированию пенитенциарной  
системы страны в целом.

Основы исполнения наказания за-
кладываются еще в период проведения 
судебного заседания, когда суд при вы-
несении обвинительного приговора с 
назначением наказания, не связанного 
с лишением свободы, оказывает воспи-
тательное воздействие на подсудимого, 
создавая тем самым предпосылки для 
организации с ним последующей вос-
питательной работы. 

Существует ряд негативных факто-
ров, влияющих на процесс исполнения 
судебных решений. К таковым мож-
но отнести судебные ошибки, наличие 
сомнений и неясностей, возникающих 
при исполнении судебных решений,  
в соответствии с которыми осужденно-
му назначено наказание, не связанное с 
изоляцией от общества.

Сомнения и неясности, возникаю-
щие при исполнении судебных реше-
ний, разрешаются в установленном 
законом порядке следующим образом: 
уголовно-исполнительная инспекция, 
в которую на исполнение поступило 
судебное решение (копия приговора, 
постановления или определения суда), 
руководствуясь требованиями, преду- 
смотренными п. 15 ст. 397, п. 2 ч. 1  
ст. 399 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (УПК РФ), 
подготавливает представление и на-
правляет его в адрес органа судебной 
власти с целью рассмотрения вопроса 
об устранении сомнений и неясностей, 
возникающих при исполнении конкрет-
ного судебного решения.

Стоит отметить, что действующим 
законодательством четко не обозначен 
круг вопросов, которые можно отне-
сти к сомнениям и неясностям, которые  
могут быть устранены судом без пере-
смотра судебного решения.

Безусловно, судом могут быть устра-
нены только те сомнения и неясности, 
возникающие при исполнении судебно-
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го решения, которые не затрагивают су-
щества судебного решения и не влекут 
за собой ухудшения положения осуж-
денного.

В правоприменительной деятельно-
сти при исполнении судебных решений 
уголовно-исполнительные инспекции 
наиболее часто сталкиваются со сле- 
дующими требующими разрешения 
сомнениями и неясностями: 

– наличие ошибок и опечаток в напи-
сании персональных данных осужден-
ного (в фамилии, имени или отчестве, 
дате рождения, месте рождения); 

– произведение судом зачета в срок 
отбытия наказания периода нахожде-
ния под стражей или домашнего ареста 
в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ; 

– зачет в срок отбытия наказания в 
случае применения судом положений 
ст. 70 УК РФ; 

– разграничение обязанностей и ог-
раничений, устанавливаемых судом при 
назначении наказания в виде ограниче-
ния свободы; 

– зачет в срок отбытия дополнитель-
ного наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством 
срока административного наказания 
по ст. 12.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях; 

– в случае если на исполнение в адрес 
уголовно-исполнительной инспекции 
поступило несколько приговоров. Рас-
смотрение указанного вопроса пред-
ставляется наиболее актуальным, когда 
на исполнение в адрес инспекции по-
ступает несколько приговоров в отно-
шении одного и того же лица, осужден-
ного к наказанию в виде исправитель-
ных работ. 

В соответствии с позицией Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации, изложенной в п. 23 постанов-
ления от 20.12.2011 № 21 «О практике 

применения судами законодательства 
об исполнении приговора», «вопросы 
о разъяснении сомнений и неясностей, 
возникающих при исполнении приго-
вора, подлежат рассмотрению по хода-
тайствам (представлениям), заявлен-
ным, помимо осужденного (оправдан-
ного), прокурором, адвокатом, закон-
ным представителем, потерпевшим, его 
представителем, гражданским истцом и 
гражданским ответчиком и их предста-
вителями, исправительным учреждени-
ем, уголовно-исполнительной инспек-
цией, иными заинтересованными лица-
ми, а также по инициативе суда» [3]. 

Поэтому сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции разъясняют 
осужденному его право на самостоя-
тельное обращение в суд для решения 
вопроса о разъяснении сомнений и не-
ясностей, возникающих при исполне-
нии судебного решения.

Ежегодно в адрес уголовно-испол-
нительных инспекций, расположенных 
на территории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, поступает 
100–150 судебных актов (что составля-
ет около 2 % от всех судебных решений, 
поступающих на исполнение учрежде-
ния), для беспрепятственного исполне-
ния которых требуется рассмотрение 
вопроса о разъяснении возникающих 
сомнений и неясностей. 

В последнее время в правопримени-
тельной деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций все чаще возни-
кают препятствия для исполнения при-
говоров (постановлений) ввиду того, 
что судебные решения вынесены с нару-
шениями норм действующего законода-
тельства. Вместе с тем сотрудники УИИ 
в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством Российской 
Федерации не обладают статусом участ-
ников уголовного судопроизводства, 
в связи с чем не имеют полномочий на 
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обжалование судебных решений. При 
наличии таких обстоятельств в случае 
несоответствия судебных решений тре-
бованиям действующего законодатель-
ства органы прокуратуры выступают в 
качестве единственного органа, способ-
ного защитить публично-правовые ин-
тересы государства в сфере исполнения 
наказаний.

Среди поступивших на исполнение 
в адрес уголовно-исполнительных ин-
спекций судебных решений, вынесен-
ных с нарушениями норм уголовного 
законодательства, вступивших в закон-
ную силу, преобладают приговоры (по-
становления), по которым осужденному 
назначено наказание в соответствии с 
требованиями ст. 53 УК РФ (ограниче-
ние свободы). 

Так, например, в приговоре одного 
из районных судов г. Санкт-Петербур-
га при назначении наказания не учте-
ны требования, предусмотренные ч. 5 
ст. 53 УК РФ, в связи с чем лицу, обла-
дающему правовым статусом ино-
странного гражданина, назначено уго-
ловное наказание в виде ограничения 
свободы [4]. 

Учитывая, что в соответствии с  
ч. 2 ст. 4012 УПК РФ с представлением 
о пересмотре вступившего в законную 
силу судебного решения вправе обра-
титься прокурор субъекта Российской 
Федерации, УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
подготовлено и направлено в адрес 
прокурора г. Санкт-Петербурга иници-
ативное письмо с целью принятия мер 
прокурорского реагирования по вопро-
су обжалования упомянутого судебного 
решения. По итогам рассмотрения об-
ращения прокуратуры города в адрес 
президиума Санкт-Петербургского го-
родского суда вынесено решение о на-
правлении уголовного дела на новое 
рассмотрение. 

Еще одним примером некорректно-
го применения судами норм действу-
ющего законодательства является на-
значение наказания, превышающего 
по сроку максимальный размер, преду-
смотренный уголовным законом. По-
добное нарушение выявлено при испол-
нении постановления Медвежьегор-
ского районного суда Республики Ка-
релия по делу № 1-323 от 18.07.2013 [5]. 
При замене неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы на более мяг-
кий вид в порядке ст. 80 УК РФ судом 
произведена замена неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы на 
ограничение свободы сроком на четы-
ре года 10 месяцев два дня. Таким обра-
зом, судом при вынесении решения 
не приняты во внимание требования, 
предусмотренные ч. 2 ст. 53 УК РФ, 
что послужило основанием для отмены 
данного постановления президиумом 
Верховного Суда Республики Карелия. 
Обжалование этого судебного акта так-
же было инициировано УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Из всех судебных решений, поступив-
ших в 2017 году на исполнение в адрес 
уголовно-исполнительных инспекций, 
расположенных на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
(численность осужденных, прошедших 
по учетам уголовно-исполнительных 
инспекций, расположенных на терри-
тории г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, приведена на рис. 1), 
в соответствии с которыми осужден-
ным назначено наказание в виде огра-
ничения свободы, только в пяти случа-
ях на стадии исполнения были выявле-
ны нарушения норм уголовного закона, 
в связи с чем подлежали отмене в суде 
кассационной инстанции. Несмотря 
на столь незначительный статистичес-
кий показатель (0,5 % от всех судебных  
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актов), необходимо неукоснительно 
соблюдать требования норм УК РФ в 
правоприменительной деятельности су-
дов, в том числе в части назначения уго-
ловного наказания в виде ограничения  
свободы.

Правильное применение норм дейст-
вующего законодательства при вынесе-
нии судейских решений является зало-
гом государственных гарантий на обес-
печение прав и свобод граждан, а изуче-
ние сотрудниками УИИ материалов и 
разъяснений пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации, судебной прак-
тики является одним из факторов, по-
зволяющих беспрепятственно находить 
ответы на конкретные практические 
вопросы, возникающие при исполнении 
ими служебных обязанностей, особен-
но в противоречивых ситуациях приме-
нения правовых норм. 
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Рис. 1. Численность осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций, 
расположенных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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Конвенции и рекомендации Международной 
организации труда в системе международно-
правового регулирования труда осужденных

Conventions and the recommendations  
of the International Labour Organization in the system  

of international legal regulation of work of convicts

Аннотация. В данной работе приведены 
результаты анализа конвенций и рекомендаций 
МОТ как источников международно-правового 
регулирования организации труда осужденных. 
Работа выполнена на основании метода сравни-
тельного исследования. Целью статьи является 
анализ конвенций и рекомендаций МОТ, регу-
лирующих исполнение уголовных наказаний 
в части определения системы международно-
правового регулирования труда осужденных. 

Ключевые слова: организация труда, уго-
ловно-исполнительная система, международ-
ное право, МОТ, стандарты.

Annotation. Some results of the analysis of 
conventions and the recommendation of the ILO 
as sources of international legal regulation of the 
organization of work of convicts are given in this 
work. The work is performed on the basis of a 
method of a comparative research. The purpose of 
the article is the analysis of the conventions and the 
recommendations of the ILO regulating execution 
of criminal penalties regarding definition of system 
of international legal regulation of work of convicts.

Key words: organization of work, penal 
correction system, international law, ILO, 
standards.
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Ратифицированные нашей стра-
ной международные акты в сфере 
пенитенциарной политики яв-

ляются апробированными в развитых 

странах стандартами, в которые вмес-
тился многолетний опыт реформиро-
вания национальных пенитенциарных 
систем. Безусловно, любые междуна-
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родные нормы следует рассматривать с 
позиции обоснованности и оправдан-
ности их применения в наших условиях. 
Эта позиция также нашла отражение в 
нашем уголовно-исполнительном зако-
нодательстве (п. 4 ст. 3 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции), где определено, что рекомендации 
(декларации) международных организа-
ций по вопросам исполнения наказаний 
и обращения с осужденными реализуют-
ся в уголовно-исполнительном законо-
дательстве Российской Федерации при 
наличии необходимых экономических и 
социальных возможностей [1].

Различным аспектам имплементации 
норм международного права в россий-
ском уголовно-исполнительном зако-
нодательстве были посвящены работы  
В. Е. Бурого [2], В. Б. Волкова, Е. А. Си-
зой [3], Е. В. Мишановой [4], Д. А. Пана-
рина [5], Е. А. Петровой [6], Д. В. Чики-
на [7], А. А. Чистякова [8]. Отметим, что 
проблематике анализа актов Междуна-
родной организации труда (МОТ) в ча-
сти международно-правового регулиро-
вания труда осужденных значительного 
внимания уделено не было.

Осуществление комплексного ана-
лиза системы международных право-
вых норм в сфере организации труда 
осужденных является важным этапом, 
определяющим объективность и обо-
снованность предполагаемых к разра-
ботке новых форм и методов привлече-
ния к труду лиц, осужденных за уголов-
ные преступления.

Система международно-правовых 
норм, регулирующих вопросы органи-
зации труда осужденных, состоит из 
двух уровней:

– универсальные нормативные пра- 
вовые акты;

– нормативные акты Совета Евро-
пы и других континентальных между-
народных организаций.

Универсальные международно-пра-
вовые акты в сфере организации труда 
осужденных представлены прежде все-
го нормативными актами Организации 
объединенных наций и ее специализи-
рованных учреждений. К числу таких 
учреждений относится Международная 
организация труда. 

Основополагающие нормы междуна-
родного права, принятые МОТ, не отно-
сят труд осужденных лиц в местах ли-
шения свободы к разновидностям при-
нудительного труда. Этот вопрос урегу-
лирован в подп. «с» п. 2 ст. 2 Конвенции 
МОТ «Относительно принудительно-
го или обязательного труда» № 29 от 
28.06.1930 (далее – Конвенция № 29) [9], 
где утверждается, что в качестве при-
нудительного или обязательного труда 
не рассматривается любая работа или 
служба, которая требуется от осужден-
ного гражданина вследствие вынесения 
ему соответствующего судебного приго-
вора. При этом данные работы должны в 
обязательном порядке проводиться под 
надзором и контролем государствен-
ных органов (уполномоченных лиц) и 
при условии, что привлеченный к труду  
гражданин не будет передан в распоря-
жение частных юридических и/или фи-
зических лиц.

В Конвенции № 29 также указыва-
ется предполагаемый характер трудо-
использования лиц, подлежащих при-
нудительному привлечению к работам 
(в том числе осужденных и лиц, при-
влекаемых к принудительным работам 
в административном порядке). Кол-
лектив привлекаемых тружеников дол-
жен быть заинтересован в выполнении 
данной работы. Работа должна быть 
неизбежной или необходимой, направ-
ленной на удовлетворение существен-
ных потребностей. Принудительный 
труд должен использоваться в той сфе-
ре, где за равную (или сопоставимую 
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оплату труда) не согласились работать 
свободные труженики. Это требование 
поясняется важностью обеспечения 
трудовых прав свободных граждан и 
защиты рынка труда от ценовых атак 
со стороны органов, учреждений и лиц, 
уполномоченных на применение при-
нудительного труда.

Продолжительность рабочего дня 
в соответствии со ст. 13 Конвенции  
№ 29 не должна превышать восьми ча-
сов, а в ситуациях, когда она ее превы-
шает, сверхурочные работы должны 
оплачиваться по ставкам вольнонаем-
ного персонала. Отдельно установлен 
как минимум один день в неделю в ка-
честве выходного, при этом он должен 
совпадать с традициями и обычаями 
данной территории.

Следует также учесть рекомендации 
МОТ в части организации труда арес-
тантов с тем, чтобы этот труд соответ-
ствовал международным стандартам и 
не был квалифицирован как рабский и 
принудительный [10].

В рекомендациях МОТ указывается, 
что требование свободного согласия 
на работу распространяется и на за-
ключенных. Предприятие (учреждение, 
организация), осуществляющее при-
влечение к труду заключенных, должно 
гарантировать, что если заключенный 
отказывается от предлагаемой работы, 
то не существует угрозы какого-либо 
наказания, такого как лишение каких-
либо прав или неблагоприятная оценка 
поведения, что может поставить под уг-
розу любое сокращение его срока лише-
ния свободы.

Подходящим показателем свободно-
го волеизъявления желания заключен-
ного работать являются условия труда 
и степень их соответствия тем, которые 
существуют на свободе. Индикаторы 
свободного волеизъявления о желании 
трудиться и соответствия этого труда 

международным стандартам включают 
в себя следующее:

1. Каждый работник получает и под-
писывает стандартную форму согласия 
с указанием, что он согласен работать.  
В форме указываются заработная плата 
и условия труда.

2. Условия работы предприятие пре-
доставляет соответствующие тем, кото-
рые используются за пределами места 
лишения свободы. В число индикаторов 
этого соответствия входит следующее:

– заработная плата сопоставима с 
оплатой труда свободных работников 
с аналогичными навыками и опытом 
в соответствующей отрасли или про- 
фессии с учетом таких факторов, как 
уровень производительности и любые 
затраты предприятия, понесенные на 
организацию надзора за тюремной безо- 
пасностью рабочих;

– заработная плата выплачивается 
непосредственно работникам. Рабочие 
получают четкие и подробные отчеты 
о заработной плате, показывающие ко-
личество отработанных часов, сумму 
средств, а также какие-либо вычеты 
согласно закону для компенсации сто-
имости продуктов питания и условий 
содержания;

– продолжительность рабочего дня 
установлена в соответствии с трудовым 
законодательством;

– обеспечены безопасные и здоро-
вые условия труда;

– арестанты включены в систему со-
циального обеспечения от несчастных 
случаев и медицинского страхования.

3. Работники получают такие преи-
мущества, как обучение новым навыкам 
и возможность для совместной работы 
в контролируемой среде, что позволяет 
им развить навыки команды.

4. Работники имеют возможность 
продолжения работы по той же специ-
альности после освобождения.
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5. Работники могут отозвать свое 
согласие на работу в любое время при 
условии соблюдения лишь разумных 
требований уведомления.

Все эти факторы должны быть при-
няты в целом при рассмотрении вопроса 
о том, было ли согласие на работу дано 
свободно. Формально указывается, что 
предпочтительным является то, чтобы 
согласие было дано каждым отдельным 
заключенным перед направлением его 
или ее на работу. Практическое при-
менение этих положений может быть 
затруднено и требует проверки, чтобы 
гарантировать, что злоупотребления не 
происходит.

Актуальным в дальнейшем является 
анализ соответствия положениям кон-
венций и рекомендаций МОТ норм пе-
нитенциарного законодательства стран 
дальнего зарубежья, являющихся миро-
выми лидерами в сфере борьбы за права 
человека. Перспективным также явля-
ется сравнительно-правовое исследова-
ние норм отечественного, международ-
ного и иностранного законодательства 
в изучаемой сфере. 
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Влияние незаконного оборота средств сотовой 
связи на криминальную стратификацию 

осужденных, отбывающих наказание  
в виде лишения свободы

Influence of illicit trafficking in means  
of cellular communication on criminal stratification  

of the convicts serving sentence in the form of imprisonment

Аннотация. Статья посвящена проблемам 
незаконного оборота запрещенных к исполь-
зованию осужденными лицами предметов и 
веществ. Исследуется динамика незаконного 
обращения мобильных телефонов в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.  
Изучается роль современных коммуникацион-
ных технологий в создании новых криминаль-
ных профессий и страт среди осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы.

Ключевые слова: безопасность, информа-
ционно-коммуникационные технологии, со-
товые телефоны, субкультура, криминальное 
сообщество, контрабанда, черный рынок за-
прещенных предметов.

Annotation. The article is devoted to the issues 
of illicit trafficking by the condemned persons of the 
objects and substances forbidden to use. Dynamics 
of the illegal address of mobile phones in institutions 
of a penal correction system is investigated, the 
role of modern communication technologies in 
creation of new criminal professions and striations 
among the convicts serving sentence in the form of 
imprisonment is studied.

Key words: safety, information and com-
munication technologies, cell phones, subculture, 
criminal community, smuggling, the black market 
of the forbidden objects.
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По мнению ученых-пенитенци-
аристов, проблемы органов и 
учреждений уголовно-исполни-

тельной системы (УИС), связанные с 
осуществлением изоляции лиц, осуж-
денных к лишению свободы, на сегод-
няшний день очень актуальны. Они 
объясняются различными факторами и 
подлежат обсуждению с целью поиска 
решений для обеспечения безопасного 
функционирования учреждений УИС. 
Одну из причин ослабления изоляции 
мы видим в стремительном развитии 
информационно-коммуникационных 
технологий и широком выборе услуг 
по предоставлению средств телеком-
муникаций. Данный прорыв в науке и 
технике дал возможность человечеству 
использовать дополнительное средст-
во общения – сотовый телефон. При-
чем следует отметить, что на большей 
части мирового пространства сотовая 
связь является самой распространен-
ной из всех видов связи. По этому факту  
А. П. Некрасов отмечает, что на фоне 
всемирного прогресса, реализуемого 
за счет новейших технологий, над ми-
ровым сообществом нависла и крими-
нальная опасность [1]. Такая опасность 
не обошла места концентрации изоли-
рованных от общества лиц.

Стоит признать, что в исправитель-
ных учреждениях (ИУ) на сегодняш-
ний день собраны не лучшие граждане 
нашего общества, которые на свободе 
вели антисоциальный образ жизни. 
Желание паразитировать за счет дру-
гих граждан привело их к проблемам с 
законом. Беспокоит другое: находясь в 
местах изоляции, то есть в учреждениях 
УИС, эти граждане продолжают совер-
шать преступления.

По мнению Р. А. Ромашова, пенитен-
циарная преступность, представляя со-
бой элемент системы организованного 
криминального сообщества, активно 
взаимодействует со своими «коллега-
ми» на свободе. При этом в ряде случа-

ев организация, планирование и общее 
руководство совершением преступле-
ний осуществляется представителями 
преступных организаций, отбывающи-
ми наказание [2]. В то же время и кри-
минальное сообщество на воле актив-
но пытается поддерживать контакты с 
сидельцами. Сотовый телефон сделал 
связь доступнее, администрации учреж- 
дений стало сложнее ее контролиро-
вать, что способствует дестабилизации 
оперативной обстановки в учреждени-
ях, подвергает опасности жизнь и здо-
ровье как персонала учреждения, так и 
осужденных и иных лиц, оказавшихся 
на территории учреждений.

Определенно можно отметить, что 
оборот средств сотовой связи в уч-
реждениях УИС прямо соотносится 
с характеристикой осужденных, со-
вершающих различные правонаруше-
ния при отбывании наказания. При 
анализе состава осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных 
колониях (ИК) для взрослых [3], мы 
видим, что количество лиц, осуж-
денных три раза и более, за послед-
ние пять лет остается стабильно вы-
соким и в среднем составляет около  
200 тыс. человек (рис. 1), что равно 
примерно 38 % от общего количества 
осужденных, содержащихся в ИК для 
взрослых, а среди всех находящихся в 
учреждениях УИС, включая воспита-
тельные колонии, следственные изо-
ляторы и тюрьмы, их количество со-
ставляет около 9 %. Стоит отметить, 
что такая стабильность наблюдается на 
фоне общего сокращения количества 
осужденных.

Рассматриваемая категория осуж-
денных по причине своего жизненного 
опыта, на первый взгляд, должна пред-
ставлять общность лиц с твердо сложив-
шейся криминализированной позицией, 
которая несет в себе отрицание закона, 
пропаганду криминальной субкультуры 
и должна инициировать сплочение кри-
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минального сообщества. На самом деле 
данная категория осужденных склонна 
к ведению асоциального образа жизни, 
но важным фактором их причастности 
к совершению преступлений, связан-
ных с использованием средств сотовой 
связи, будет являться их криминальный 
опыт и очевидная возможность исполь-
зования электронных средств комму-
никации. При изучении характеристик 
осужденных этой группы нельзя не 
согласиться с мнением Е. А. Антонян, 
которая отмечает, что многократное 
совершение преступлений – симптом 
особого социального неблагополучия. 
Криминогенное поле социума застав-
ляет человека, попавшего в его силовые 
линии, совершать преступления вновь и 
вновь, при этом сам он, конечно, играет 
главную роль [4]. 

Незаконный оборот средств сотовой 
связи в пенитенциарных учреждениях 
является составляющей и детермини-
рующей частью незаконного оборота 
запрещенных предметов, в связи с чем 
наше исследование тесно связано с изу-

чением осужденных, допускающих раз-
личные правонарушения в этой сфере. 
Так, по мнению авторов, освещающих 
общую характеристику осужденных-
правонарушителей, наиболее часто со-
вершаются пенитенциарные преступ-
ления, связанные с незаконными опе-
рациями с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их ана-
логами (ст. 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ), – 32,5 %  
от всех преступных деяний; с дезорга-
низацией деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества  
(ст. 321 УК РФ), – 22,1 % от всех пре-
ступных деяний. Также отмечено, что 
чаще всего среди злостных нарушений 
установленного порядка отбывания на-
казания 30,7 % осужденных к лишению 
свободы допускают изготовление, хра-
нение или передачу запрещенных пред-
метов [5].

Как показывает официальная статис-
тика ФСИН России, в ИК для взрослых 
большая часть осужденных отбывают 
наказания за тяжкие и особо тяжкие 

Рис. 1. Характеристика осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных колониях для взрослых
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преступления, связанные с наркоти-
ками (ст. 228–234 УК РФ), – 27 %  и за 
убийства (ст. 105 УК РФ) – 26 %  (рис. 2). 

Данный факт позволяет выдвинуть 
предположение, что лица, осужденные 
за преступления, связанные с нарко-
тиками (в том числе и те осужденные, 
которые не имеют наркотической зави-
симости), смогут продолжить развивать 
свой криминальный навык при создав-
шихся условиях. Их криминальный на-
вык коммуникации, используемый при 
сбыте наркотиков, может реализоваться 
при незаконном использовании осуж-
денными средств сотовой связи в ис-
правительном учреждении.

Такие составы преступлений, как 
кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 
УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), имея 
имущественный характер, могут быть 
связаны с прежней наркозависимостью 
либо алкогольной зависимостью пре-
ступника. Данный факт стал очевиден 
на основании опроса действующих со-
трудников УИС. 82 % опрошенных со-
трудников отметили, что осужденные 
по обозначенным статьям лица являют-
ся нарко- и алкоголезависимыми, в ре-

зультате чего и совершили обозначен-
ные виды преступлений. В связи с этим 
данный спрос порождает предложение 
доставки запрещенных предметов.

Средства сотовой связи имеют пря-
мое отношение к обороту запрещенных в 
ИУ вещей и предметов. На это указывает 
анализ изъятых при обысках и досмот- 
рах запрещенных предметов, спрос на 
которые в учреждениях был всегда. Так, 
по ассортименту и количеству запре-
щенных предметов мы можем судить о 
росте возникающих угроз, реализуемых 
осужденными в виде нарушений режи-
ма отбывания наказания. Учитывая то, 
что основными целями криминального 
сообщества в учреждении являются са-
мообеспечение, обогащение и вовлече-
ние, рекрутирование новых некрими-
нализированных лиц, для реализации 
этих целей на ИУ организуется направ-
ление потока запрещенных предметов и 
веществ. Очевидно, что в учреждениях 
за счет незаконной доставки предметов 
и веществ лидерами криминальных со-
обществ организуется незаконный чер-
ный рынок, где ассортимент доставки 
ориентирован на возникающие потреб-

Рис. 2. Характеристика лиц, осужденных  
за различные преступления в 2016 и 2017 годах
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ности осужденных лиц, а вопросы опла-
ты отлажены за счет электронных пла-
тежей компаний сотовых операторов. 

Не является новостью для сотрудни-
ков учреждений УИС то, что самым во-
стребованным товаром на черном рынке 
у осужденных по-прежнему остаются 
алкоголь, наркотики, а также сотовые те-
лефоны и комплектующие к ним (рис. 3).

Что касается алкоголя и наркотиков, 
то они уже давно вошли в список за-
прещенных веществ в местах изоляции, 
средства же сотовой связи появились в 
начале 90-х годов прошлого века. Так, 
первая в России коммерческая сотовая 
сеть начала свою работу в 1991 году. За 
первые четыре года работы «Дельта Те-
леком» подключила 10 тыс. абонентов, 
но большой прорыв распространения 
сотовой связи и продажи сим-карт от-
мечен в начале века нынешнего, напри-
мер в 2002 году было продано 17 609 
тыс. сим-карт (АППГ – 7 751 тыс.) [6].

Сотовый телефон на тот момент счи-
тался признаком успешного бизнесмена. 
Так, Д. А. Корецкий и В. В. Тулегенов от-
мечали, что образ нового русского име-
ет криминальный оттенок и ассоцииру-
ется с представителем организованной 

преступности. По опросу еженедельни-
ка «Аргументы и факты», признаками, 
определяющими нового русского в 2000 
году, были «баксы», жена-фотомодель, 
любовница, оружие, джакузи, сотовый 
телефон, костюм от Версаче и т. д. [7].

О фактах изъятия средств мобиль-
ной сотовой связи в местах лишения 
свободы стали упоминать в начале 
2000-х годов, но данных о массовых на-
рушениях в использовании средств мо-
бильной сотовой связи осужденными 
и лицами, заключенными под стражу, 
не было. Мы можем предположить, что 
это объясняется ценовой малодоступ-
ностью самих сотовых телефонов и не-
достаточным покрытием территории 
России сотовой связью. Но в то же вре-
мя случаи использования средств сото-
вой связи осужденными наблюдались в 
ГУФСИН России по Иркутской области. 
Так, в 2004 году в Приангарье в ряде уч-
реждений осужденные сговорились и 
объявили голодовку. После очередной 
проверки сотрудники выявили инициа-
торов голодовки и выяснили, что те дей-
ствовали по команде криминального 
лидера, переданной по каналам сотовой 
связи [8].

Рис. 3. Динамика изъятия запрещенных предметов  
и веществ в исправительных учреждениях для взрослых
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С 2004 года на основании пись-
ма первого заместителя начальника 
ГУИН Минюста России В. К. Краева 
от 12.11.2004 № 18/5-389 в учреждени-
ях УИС при проведении рейтинговой 
оценки деятельности территориальных 
органов стали учитывать долю изъя-
тых при доставке сотовых телефонов 
и приобщать эти данные к отчету по 
форме 25-ИУ. Например, в 2004 году в 
учреждениях УИС было изъято 3 468 
телефонных аппаратов. Для сравнения: 
в 2017 году изъято 57 309 телефонных 
аппаратов, что примерно в 16 раз пре-
вышает показатели 13-летней давности.

За все время развития телекомму-
никационных технологий (телефонной 
связи, интернета, телевидения и др.) 
наше общество никогда серьезно не за-
думывалось о наступающей со стороны 
простых на сегодняшний день вещей 
опасности. Речь идет о средствах со-
товой связи. Оказываясь в местах ли-
шения свободы, местах концентрации 
криминализированных лиц, средство 
сотовой связи становится опасным ин-
струментом преступных деяний.

Преступное сообщество в учрежде-
ниях за время бурного развития теле-
коммуникационных технологий на воле 
успело организовать и укрепить источ-
ники и механизмы криминального биз-
неса (наркооборот, оборот средств сото-
вой связи, денежных средств, алкоголя). 

С. А. Кутякин отмечает, что между 
лидерами криминальной организации 
осужденных отдельных учреждений и 
криминальными лидерами, находящи-
мися на воле, существует постоянная 
связь. Как правило, для этого исполь-
зуются мобильные телефоны. При всем 
многообразии передаваемой и полу-
чаемой информации суть ее сводится 
к одному – обеспечению безопасного 
и эффективного функционирования и 
дальнейшего развития криминальной 
организации осужденных как управлен-
ческой структуры [9].

Стоит признать, что за период развития 
высоких технологий криминальное сооб-
щество в местах изоляции прошло про-
цесс консолидации и на сегодняшний день 
представляет серьезную угрозу обществу.

В среде осужденных средства сото-
вой связи играют на сегодняшний день 
немаловажную роль, их ценность для 
любого осужденного очевидна, за право 
обладать данным устройством лицо, на-
ходящееся в местах изоляции от общест-
ва, готово пойти на определенный риск 
и иметь проблемы с режимом содержа-
ния. Желание владеть и использовать 
данное электронное средство возника-
ет у каждого человека, а в местах изо-
ляции оно только усиливается. Многие 
сотрудники учреждений (около 86 %) 
убеждены, что с появлением средств со-
товой связи в учреждениях обмен ин-
формацией среди осужденных заметно 
ускорился. Это усложнило процесс реа-
лизации режимных требований, что,  
в свою очередь, умаляет принцип диф-
ференциации осужденных, способствует 
ускорению криминального заражения и, 
как следствие, криминальной конфор-
мности осужденных, когда личность 
одного осужденного подавляется волей 
группы криминально настроенных лиц.

В. В. Тулегенов, исследовав роль 
мобильных телефонов в неформаль-
ных экономических отношениях среди 
осужденных, выделяет в числе прочих 
стратификационную функцию. Она за-
ключается в том, что само наличие мо-
бильного телефона, а также его модель в 
условиях мест лишения свободы повы-
шают неформальный статус обладателя 
данного средства связи [10]. В результа-
те в условиях лишения свободы, как пра-
вило, дорогостоящие модели телефонов 
и смартфонов находятся у смотрящих, 
блатных и лидеров криминальных со-
обществ. Среди обычных осужденных 
погоня за крутым смартфоном не имеет 
никакого смысла. Чем проще телефон – 
тем лучше, тем более если сотрудники 
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администрации ИУ найдут и изымут 
его, то и не так накладна будет потеря.

В учреждениях, где режимные тре-
бования выполняются большей частью 
осужденных и наличие средств сотовой 
связи минимально, сами аппараты если и 
используются, то поочередно, они встав-
ляют в аппараты свои сим-карты, кото-
рые сотрудникам обнаружить гораздо 
сложнее. Для хранения средств сотовой 
связи осужденные используют всевоз-
можные места для сокрытия запрещен-
ных предметов и веществ (схроны). Прак- 
тика изъятия у осужденных средств 
сотовой связи и других телефонных 
устройств показывает, что указанные 
лица допускают хранение запрещенных 
предметов в естественных полостях сво-
его тела. Причем дальнейшее использо-
вание такого сотового телефона считает-
ся оправданным, а поступок осужденно-
го – благородным поступком.

Изучая незаконный оборот средств 
сотовой связи в учреждениях УИС, сле-
дует признать, что факт наличия у осуж-
денных средств сотовой связи никак не 
изменил их стратификацию. Очевидно, 
что криминальная общность никог-
да не стала бы изменяться с приходом 
новых технологий, вещей и моды. Она 
приняла их на вооружение, обзавелась 
новыми инструментами, создала новые 
криминальные профессии (телефонные 
мошенники, телефонные барыги и др.),  
и все это – для самообеспечения, обо-
гащения, организации и рекрутизации, 
что, вполне естественно, негативно влия- 
ет на установленные государством пре-
делы деятельности ИУ – заданные пара-
метры их функционирования [11]. 
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начальник психологической лаборатории  
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ульяновской области,
майор внутренней службы

Д. В. ГУСЕВ

Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе (УИС) является 
особым видом государственной 

службы. Она представляет собой вы-
полнение на профессиональной основе 
задач по исполнению уголовных нака-
заний. Их реализация требует высокой 
организованности, дисциплины, боль-
ших физических и интеллектуальных 
усилий. В современных условиях для 
этого необходим новый уровень знаний, 
умений, навыков, подходов и решений. 

Управленец нового времени должен 
быть более гибок во взглядах, лабилен 
в принятии конкретных решений в 
постоянно меняющихся условиях на-
шей жизни. Следует понимать, что он 
не робот, а обычный человек со своими 
особенностями, сильными и слабыми 
сторонами, темпераментом, характе-
ром, личными убеждениями. Поэтому 
необходим качественно новый подход 
как к организации рабочего места, так 
и к рационализации распорядка рабо-

Оценка состояния и методы улучшения 
психофизиологического здоровья лиц, 
занятых управленческим трудом  
в уголовно-исполнительной системе

чего дня. Должна быть сбалансирована 
и скоординирована работа всех состав-
ляющих этой управленческой машины: 
от конкретных людей – исполнителей 
до целых служб и отделов. Только тогда 
мы получим на выходе человека, кото-
рый сможет грамотно и своевремен-
но оценить сложившуюся ситуацию 
и принять необходимое и правильное 
решение. 

Непременным условием и важней-
шим резервом повышения эффективно-
сти служебной деятельности является 
коренное улучшение работы с личным 
составом, создание эффективной сис-
темы психолого-педагогического воз-
действия, обеспечивающей развитие 
личности, формирование у сотрудни-
ков необходимых профессиональных 
и морально-волевых качеств. Сама ра-
бота руководителя сопряжена с боль-
шой ответственностью, эмоциональной 
нагрузкой, умением скоординировать 
свои действия.
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Трудовая деятельность человека яв-
ляется основой его существования. 
Поэтому психологи, физиологи, гигие-
нисты, специалисты в области эргоно-
мики труда детально изучают все сто-
роны трудового процесса. Любой труд 
осуществляется в конкретной реальной 
среде. Широкое распространение в свя-
зи с этим получило представление об 
условиях труда. Существуют разные оп-
ределения этого понятия, но чаще всего 
под условиями труда понимаются все 
факторы, от которых зависит работо-
способность человека и его психическое 
здоровье. Этих факторов много. Для 
удобства их делят на четыре основные 
группы:

Санитарно-гигиенические факто- 
ры – микроклимат (температура, влаж-
ность воздуха, скорость движения 
воздушного потока), освещенность 
рабочего места, уровень шума, интен-
сивность загрязнения воздуха пыле-
выми частицами (запыленность), хи-
мическими компонентами (загазован-
ность), наличие в зоне выполнения ра-
боты ультразвука, УВЧ, радиационных 
источников и др. Гигиена труда подроб-
но рассматривает эту группу факторов 
и разрабатывает нормативы предельно 
допустимых уровней соответствую-
щих показателей, а также определяет 
комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику и борьбу с сущест-
вующим неблагоприятным фактором 
внешней среды.

Психофизиологические факторы – 
это большая группа факторов, включа-
ющая характер режима труда и отдыха, 
тяжесть и напряженность труда, рабо-
чие позы, величину нагрузки на ске-
летную мускулатуру, на центральную 
нервную систему (ЦНС), интенсивность 
загрузки мозга поступающей информа-
цией, характер принятия решений, сте-
пень риска и т. д.

Социально-экономические факторы – 
это группа факторов, включающая соци-
альную защищенность работающего, его 
заработную плату, покупательские спо-
собности, обеспеченность домами отды-
ха, детскими садами, школами, длитель-
ность отпуска и т. д.

Эстетические факторы – интерьер 
рабочего помещения, форма, в которой 
приходиться работать, цвет и фасон ра-
бочей одежды и т. п.

Зная факторы, которые оказыва-
ют влияние на трудовую деятельность, 
можно перейти непосредственно к ее 
классификации.

В каждом виде трудового процесса 
есть элементы физического труда – тру-
да, при котором совершается мышеч-
ная нагрузка, и элементы умственного 
труда. Для объективной оценки орга-
низации производства, справедливого 
назначения льгот и компенсаций, оче-
редности оздоровительных меропри-
ятий, регламентации режимов труда и 
отдыха и для многих других целей было 
предложено в каждом виде трудовой 
деятельности различать тяжесть и на-
пряженность. Соответственно, всякий 
труд классифицируется на категории 
или группы по его тяжести и напря-
женности.

Тяжесть труда – это фактически 
физиологическая стоимость работы. 
Тяжесть работы характеризует мы-
шечные усилия (нагрузку на скелетные 
мышцы). Ее величина определяется 
энергетическими затратами организ-
ма, мощностью внешней работы или 
величиной статического усилия, требу-
емого при выполнении данной работы, 
массой и расстоянием перемещения 
поднимаемого или опускаемого груза, 
рабочей позой и характером рабочих 
движений, а также степенью напряже-
ния физиологических функций (судя 
по данным частоты сердечных сокра-
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щений, проценту снижения выносли-
вости, степени утомления), плотности 
загруженности рабочего дня. В нашей 
стране применяется классификация 
труда, предложенная Институтом ги-
гиены труда АМН СССР. Она предус-
матривает деление труда по тяжести на 
четыре группы или категории.

Напряженность (психическая напря-
женность) труда отражает нагрузку на 
ЦНС, анализаторы, высшую нервную 
и психическую деятельность. Напря-
женность труда характеризуется объ-
емом воспринимаемой информации 
и определяется степенью напряжения 
внимания, плотностью поступающих 
сигналов, состоянием анализаторных 
систем, эмоциональным напряжением. 
По напряженности труд делят на четыре 
группы, или категории: ненапряженный, 
малонапряженный, напряженный, очень 
напряженный.

Результативность любого вида дея-
тельности, любой работы лимитирует-
ся утомлением. Проблемой утомления 
занимаются психологи, физиологи, ги-
гиенисты и социологи, так как вопросы 
предупреждения утомления и реабили-
тации непосредственно связаны с про-
изводительностью труда.

Нами проведена работа по исследо-
ванию отдельных параметров психичес-
кого состояния сотрудников, занятых 
управленческим трудом. В их число во-
шли заместители начальника учрежде-
ния, начальники и заместители началь-
ников отделов, а также лица, состоящие 
в резерве управленческих кадров. Иссле-
дования проводились на базе ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Ульяновской области. 
Особенностью данной работы является 
высокий уровень напряжения и заня-
тости объектов исследования в связи с 
определенной специфичностью работы в 
пенитенциарных учреждениях.

Выборку исследования составили  
36 сотрудников учреждений УФСИН 
России по Ульяновской области, кото-
рые реализуют управленческие функ-
ции.

Мы исследовали параметры физичес- 
кого и профессионально-психологи-
ческого здоровья. Затем был разрабо-
тан комплекс мероприятий на основе 
биоуправления, который включает в 
себя элементы дыхательной гимнасти-
ки во время проведения аутогенной 
тренировки. Когда человек находится в 
стрессовом состоянии, в организме вы-
рабатывается и выбрасывается в кровь 
повышенное количество адреналина и 
норадреналина. Под влиянием этих гор-
монов возрастает частота сердцебиения, 
активизируется в целом работа сердца. 
Происходит мощная энергетическая 
мобилизация, направленная на выпол-
нение активной физической работы, на 
повышение защитных сил организма. 
Однако обстановка в современных со-
циальных условиях, а также в опреде-
ленных ситуациях профессиональной 
деятельности сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы не всегда по-
зволяет осуществить требуемую физи-
ческую разрядку. Это может привести 
к резкому ухудшению эмоционального 
состояния человека (депрессии, повы-
шению агрессивности, апатии).

Известны эффективные способы, ко-
торые помогают преодолеть подобные 
состояния духа и тела. Одним из них яв-
ляется регуляция дыхания.

Нервные импульсы из дыхательных 
центров мозга распространяются на его 
кору и изменяют ее тонус.

Тип дыхания, при котором вдох про-
изводится быстро и энергично, а вы- 
дох – медленно, после задержки дыха-
ния, вызывает снижение тонуса цент-
ральной нервной системы, нормали-
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зацию кровяного давления, снятие 
эмоционального напряжения. Медлен-
ный вдох и резкий выдох тонизируют 
нервную систему, повышают уровень 
ее функционирования. Чтобы восполь-
зоваться этими рекомендациями, надо 
овладеть соответствующими навыками, 
выработать которые помогут дыхатель-
ные упражнения.

Любое исследование, где объектом 
выступает человек, требует особенного 
планирования и методического обес-
печения. Здесь важнейшим принципом 
является известный тезис Гиппокра- 
та – «не навреди». Испытуемый должен 
быть надежно защищен от физических 
и психических травм, связанных с ис-
пользуемыми в эксперименте методами. 
Это касается как лабораторного, так и 
натурного (на конкретном рабочем мес-
те) исследования. Следует помнить о 
том, что у испытуемого может быть ин-
дивидуальная непереносимость неко-
торых функциональных проб. Поэтому 
в преддверии очередной функциональ-
ной пробы следует провести опрос ис-
пытуемого.

Для изучения физического здоро-
вья были выбраны следующие методы: 
измерение частоты сердечных сокра-
щений, артериального давления, так-
же фиксировались антропометричес-
кие показатели (рост, вес, возраст) и 
показатель работы механизмов адап-
тации – индекс функциональных из-
менений.

Для оценки параметров професси-
онально-психологического здоровья 
были выбраны следующие методы: 
определение уровня эмоционального  
выгорания и уровня агрессивности –
враждебности; диагностика состояния 
агрессии (опросник Басса – Дарки и 
опросник уровня эмоционально выго-
рания В. В. Бойко).

После проведения исследований 
было выявлено, что состояние психофи-
зиологического здоровья у сотрудников, 
занимающихся управленческим трудом, 
находится в основном на низком и ниже 
среднего уровне.

Отсюда можно сделать вывод, что 
управленческая деятельность связана с 
высоким напряжением и утомлением и 
оказывает неблагоприятное влияние на 
здоровье человека в целом.

Для изменения данной ситуации не-
обходим качественно новый подход к 
организации рабочих мест, улучшение 
распорядка дня и создание кабинетов 
эмоциональной и психологической раз-
грузки.

При использовании нового подхода 
можно добиться не только улучшения 
физиологического здоровья у конкрет-
ных управленцев, но и улучшения со-
стояния психоэмоциональной сферы 
сотрудников учреждения в целом.

Исследованием выявлено, что вид 
деятельности, который выполняли об-
следуемые, является напряженным фак-
тором, воздействующим как на психи-
ческое, так и на физическое здоровье. 
Отсюда можно предложить следующие 
методы улучшения самочувствия и 
борьбы с утомлением:

1. Своевременное назначение от-
дыха (активного или пассивного). При 
неглубоком, невыраженном утомлении 
даже кратковременный отдых, напри-
мер 3–5 минут в среднем, дает положи-
тельный эффект. 

2. Увеличение микропауз – проме-
жутков между отдельными операциями.

3. Регламентация физической и ум-
ственной нагрузки. При развитии утом-
ления целесообразно снизить интенсив-
ность выполняемой работы.

4. Использование функциональной 
музыки.
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5. Применение факторов, повыша-
ющих поток афферентных импульсов 
в ЦНС, например выполнение произ-
водственной гимнастики, раздраже-
ние кожных покровов при выполнении  
самомассажа головы, лица, шеи, туло-
вища.

6. Аутогенная тренировка, дыха-
тельная гимнастика.

Упражнение «Успокаивающее дыхание».
В исходном положении стоя или сидя 

сделать полный вдох. Затем, задержав 
дыхание, вообразить круг и медленно 
выдохнуть в него. Этот прием повто-
рить четыре раза.

После этого вновь вдохнуть, вообра-
зить треугольник и выдохнуть в него, 
повторить три раза.

Затем квадрат. Повторить два раза.
После этих процедур обязательно на-

ступает успокоение.
Упражнение «Выдыхание усталости».
Лечь на спину, расслабиться, устано-

вить медленное и ритмичное дыхание. 
Как можно ярче представить, что с каж-
дым вдохом легкие наполняет жизнен-
ная энергия, а с каждым выдохом она 
распространяется по всему телу.

Упражнение «Зевок».
По оценке специалистов, зевок по-

зволяет почти мгновенно обогатить 
кровь кислородом и освободиться от 
избытка углекислоты.

Напрягающиеся в процессе зевка 
мышцы шеи, лица, ротовой полости 
ускоряют кровоток в сосудах головного 
мозга.

Зевок, улучшая кровоснабжение лег-
ких, повышает тонус организма, создает 
импульс положительных эмоций.

Для повышения умственной работо-
способности, профилактики умствен-
ного утомления и борьбы с ним пред-
лагается использование ароматических 
масел. Масла, повышающие уровень 
эмоционального реагирования: апель-
син, лимон, кедр сибирский. Масла, оп-
тимизирующие эмоциональный статус 
и уровень возбудимости в стрессовых 
ситуациях: бергамот, эвкалипт, валериа-
на, ромашка, пачули, роза, иланг-иланг, 
лаванда.

Применение перечисленных методов 
окажет положительное влияние на  состо-
яние психофизиологического здоровья 
лиц, занятых управленческим трудом. 

• • •
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заместитель начальника отдела воспитательной и 
социальной работы с осужденными УВСПР ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Ю. П. СИБИЛЬ

14 июня 2018 года исполнилась 61-я 
годовщина со дня создания воспита-
тельных служб уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС). Правовым осно-
ванием празднования указанной даты 
явилось издание приказа МВД СССР от 
14 июня 1957 года № 0375, утвердивше-
го Временное положение о начальнике 
отряда. 

В развитие Временного положе-
ния был издан приказ МВД РСФСР от  
9 марта 1962 года № 130, в котором за-
креплено, что для успешной организа-
ции воспитательной работы с осужден-
ными наиболее приемлемой органи-
зационной формой являются отряды, 
комплектование которых осуществля-
ется по производственному принципу. 
За свою многолетнюю историю воспи-
тательные службы прошли большой 
путь становления и развития. 

Об актуальных вопросах 
организации воспитательной  
и социальной работы с осужденными, 
отбывающими наказания  
в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы

Сегодня воспитательную и социаль-
ную работу осуществляют 5,5 тыс. на-
чальников отрядов. Их работа требует 
постоянного совершенствования про-
фессионального мастерства, крепости 
духа и применения в работе новых форм 
и методов воздействия на осужденных. 

С целью внедрения инновационных 
технологий в деятельность воспитатель-
ных и социальных служб УИС благода-
ря усилиям заинтересованных струк-
турных подразделений ФСИН России 
второй год функционирует электронная 
дискуссионная площадка (форум) в ве-
домственной информационно-телеком-
муникационной сети ФСИН России 
(URL: https://ps.fsin.uis). Она служит 
для обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов и методических 
рекомендаций по организации воспита-
тельной, социальной и психологической 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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работы с осужденными, а также для 
делового общения сотрудников воспи-
тательных, социальных и психологичес-
ких служб учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы. 

Все заинтересованные сотрудники 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии и исправительных учреждений (ИУ) 
могут зарегистрироваться на форуме. 
Работа площадки позволяет оперативно 
доводить информацию до сотрудников, 
обмениваться с коллегами мнениями и 
положительным опытом, а также полу-
чать информацию по разрешению раз-
личных ситуаций, складывающихся в 
процессе служебной деятельности. За 
небольшой период существования ди-
скуссионной площадки число пользова-
телей значительно выросло. 

В ведомственной информационно-
телекоммуникационной сети ФСИН 
России создана также площадка с ин-
формацией о передовом опыте терри-
ториальных органов, который исполь-
зуется сотрудниками воспитательных и 
социальных служб в повседневной дея-
тельности (URL: https://ipt.fsin.uis). 

В настоящее время практически за-
вершен переход на работу с докумен-
тами в электронном виде. Для этого все 
начальники отрядов обеспечены персо-
нальными компьютерами, подключен-
ными к ПТК АКУС ИК. В результате 
оперативно осуществляется внесение 
необходимой информации и обмен ею. 

Принимаются меры по оснащению 
комнат воспитательной работы с осуж-
денными современной теле-, видео-,  
аудиоаппаратурой для организованно-
го просмотра и прослушивания лекций, 
бесед, музыкальных произведений и 
другой информации культурно-просве-
тительного содержания. 

Воспитательная работа с осужден-
ными в ИУ УИС на современном этапе с 
учетом опыта прошлых лет организует-

ся дифференцированно в зависимости 
от вида исправительного учреждения, 
срока наказания и условий отбывания 
наказания. Она осуществляется в ин-
дивидуальных, групповых и массовых 
формах на основе психолого-педагоги-
ческих методов.

Сегодня воспитательными служ-
бами активно проводится работа по 
максимальному охвату осужденных 
культурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями. Кроме того, расширя-
ются формы организации культурно-
го досуга осужденных путем создания 
новых кружков по интересам не только 
на уровне учреждения, но и в каждом 
отряде. Внедряются новые формы и 
методы воспитательного воздействия. 
Продолжается работа по развитию сети 
и студий кабельного телевидения в каж-
дом учреждении. 

Отдельные исправительные учреж-
дения имеют собственные студии зву-
козаписи, кафе-бары, где положительно 
характеризующиеся осужденные могут 
проводить краткосрочные свидания. 

Практически во всех ИУ на террито-
рии жилой зоны оборудованы стадио-
ны с трибунами, на которых проводятся 
спортивные соревнования. Во многих 
учреждениях для осужденных, переве-
денных в облегченные условия содержа-
ния, оборудованы игровые комнаты, где 
установлены телевизоры с игровыми 
приставками, созданы библиотеки иг-
ровых дисков, предварительно прошед-
ших соответствующую цензуру.

С большим успехом проходят в уч-
реждениях спортивные соревнования,  
а в некоторых колониях стали традици-
онными летние и зимние спортивные 
мероприятия. Их инициаторами и ак-
тивными участниками становятся сами 
осужденные, соревнуясь в самых разных 
видах спорта – футболе, хоккее, шахма-
тах, силовом многоборье, теннисе. 
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Так, например, в Канской воспита-
тельной колонии (Красноярский край) 
ведутся уроки физической культуры, 
которые являются основой физического 
воспитания учащихся. Также проводятся 
товарищеские встречи по мини-футболу, 
соревнования по легкой атлетике, эста-
феты со школами и средними професси-
ональными учебными заведениями. 

Традиционно каждый год в исправи-
тельных учреждениях проводятся дни 
отказа от курения, все с интересом при-
нимают в них участие, а некоторые по-
сле таких дней отказываются от сигарет. 
Все это способствует правильному раз-
витию физического здоровья осужден-
ных и формированию их личности. 

В 2018 году в исправительных учреж- 
дениях активизировалась работа по 
проведению соревнований между отря-
дами на звание «Лучший отряд испра-
вительного учреждения», «Лучший по 
профессии». У осужденных формирует-
ся соревновательный дух, стремление к 
тому, чтобы свой отряд был самым луч-
шим, тем самым стимулируется их пра-
вопослушное поведение. 

Воспитательная работа с осужден-
ными сегодня преследует не только 
цель обеспечения досуга осужденных в 
колонии, но и стремление к тому, что-
бы человек, переступив порог исправи-

тельного учреждения, был готов встре-
титься со свободной жизнью, и неваж-
но, сколько лет ему до этой свободной 
жизни предстоит провести в колонии.

Сразу по прибытии осужденного в 
исправительное учреждение сотрудни-
ки воспитательных и психологических 
служб начинают с ним работу. Выясня-
ется общий уровень образования, про-
фессиональные навыки, способности и 
предпочтения человека, а самое глав-
ное – его отношение к процессу исправ-
ления. Если человек настроен положи-
тельно и у него нет среднего образова-
ния, ему предлагается пройти обучение 
в школе, получить специальность в 
профессиональном училище. А тем, кто 
за своими плечами имеет опыт работы, 
предлагают выбрать участок производ-
ства, на котором они могли бы работать. 
Если же осужденный настроен отрица-
тельно, нарушает режим содержания, то 
прилагаются все усилия, чтобы напра-
вить его на путь исправления. Для этого 
в арсенале воспитательных служб име-
ется немало средств. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что отрядная система уголовно-ис-
полнительной системы является дина-
мичной структурой, вместе с тем посто-
янно ведется поиск оптимальных форм 
ее функционирования. 

• • •
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начальник Елабужского межмуниципального филиала  
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Татарстан

М. Ф. БАКИРОВ

О работе в качестве общественного 
воспитателя несовершеннолетних

Совершенствование социальной 
политики в области предупреж-
дения безнадзорности, беспри-

зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и реализации конституци-
онных норм по защите семьи и детства 
является одним из самых приоритетных 
направлений в нашей стране.

В рамках этого направления зако-
нодательными органами на различных 
уровнях принимается большое количе-
ство нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию положений 
данной политики.

В Республике Татарстан 21.01.2009 из-
дан Закон № 7-ЗРТ «Об общественных 
воспитателях несовершеннолетних», 
который регулирует общественные от-
ношения, возникающие в связи с дея-
тельностью общественных воспитате-
лей несовершеннолетних [1].

Данный закон предусматривает, что 
в качестве общественных воспитателей 
могут выступать представители орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительных 
органов, органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
трудовых коллективов и общественных 
организаций, военнослужащие, педаго-
гические работники.

Общественный воспитатель несовер-
шеннолетних (далее – общественный 
воспитатель) – гражданин Российской 
Федерации, способный независимо от 
пола, семейного положения, по своим 
деловым и моральным качествам вы-
полнять обязанности общественного 
воспитателя, быть наставником, доб-
ровольно возлагающий на себя обя-
занности общественного воспитателя 
несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации.

Елабужский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Татарстан активно занима-
ется развитием института обществен-
ных воспитателей в своем муниципаль-
ном районе. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики 
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в Российской Федерации» уголовно-
исполнительные инспекции (УИИ) 
являются субъектом профилактики 
правонарушений. Пункт 7 ст. 6 дан-
ного закона регламентирует основные 
направления профилактики правона-
рушений, одним из которых являет-
ся предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовер-
шеннолетних [2]. При этом уголовно-
исполнительные инспекции, выступая 
в качестве органа, исполняющего уго-
ловные наказания, и в качестве субъ-
екта профилактики правонарушений, 
имеют практически аналогичные цели 
и задачи. В связи с этим профилактика 
правонарушений среди несовершен-
нолетних является приоритетным на-
правлением деятельности любой УИИ 
(филиала ФКУ УИИ).

Так, например, контроль за поведе-
нием несовершеннолетних осужден-
ных, состоящих на учете в филиале 
по Елабужскому району ФКУ УИИ  
УФСИН России по Республике Татар-
стан, осуществляется начальником 
филиала в комплексном взаимодей-
ствии со всеми заинтересованными 
субъектами системы профилактики. 
Основная задача – показать подрост-
кам возможные перспективы дальней-
шей жизни и помочь им в позитивном 
самоопределении. Кроме этого – про-
филактика нарушений формирования 
личности, негативных последствий для 
психического здоровья.

К проведению профилактических 
мероприятий необходимо подходить 
строго индивидуально, с учетом ха-
рактера и степени общественной 
опасности совершенного преступле-
ния, конкретных обстоятельств дела, 
данных о личности осужденного, его 
отношения к содеянному и исправле-
нию, морально-психологических ре-

комендаций. Со всеми несовершен-
нолетними осужденными проводится 
всесторонняя психологическая работа 
на индивидуальных и групповых заня-
тиях, готовятся характеристики и на 
их основании разрабатываются планы 
индивидуальной воспитательно-про-
филактической работы. Помимо это-
го, ежемесячно проводятся проверки 
осужденных по месту жительства и в 
общественных местах, еженедельные 
профилактические беседы во время 
проведения регистрации, выступле-
ния в средствах массовой инфор-
мации, на собраниях осужденных,  
в учебных заведениях. 

В 2017 году по учетам филиала прош-
ло 11 несовершеннолетних осужденных 
(АППГ – 15), из них один снят в связи 
с отменой условного осуждения со сня-
тием судимости (АППГ – 3). Количест-
во несовершеннолетних, снятых с учета 
досрочно, уменьшилось в связи с тем, 
что до истечения испытательного срока 
двое осужденных достигли совершенно-
летия и снялись уже, будучи взрослыми.

По всем 11 несовершеннолетним 
осужденным в региональную базу дан-
ных «Учет несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в социально-опа-
сном положении» были подготовлены 
и направлены сигнальные карты, и они 
рассмотрены на заседаниях межведом-
ственного социально-реабилитацион-
ного консилиума. 

Основной особенностью несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в фи-
лиале, является то, что они уже имели 
опыт правонарушений и к ним неодно-
кратно применялись меры администра-
тивного воздействия. Но в то же время в 
их возрасте у подростков есть альтерна-
тива: либо и в дальнейшем закреплять 
за собой криминальный социальный 
статус, либо пойти по конструктивному 
пути личностного развития, стремиться 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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к реализации таких жизненных ценно-
стей, как получение профессии и трудо-
вых навыков, создание семьи, приобре-
тение здоровых интересов и увлечений. 

На протяжении более четырех лет 
я являюсь общественным воспитате-
лем несовершеннолетних. Еще в октяб- 
ре 2013 года, занимая должность на-
чальника филиала по Мамадышскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Татарстан, я был назначен 
общественным воспитателем несовер-
шеннолетнего, состоящего на учете в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (далее – КДНиЗП) 
Мамадышского муниципального рай-
она Республики Татарстан. Мной было 
принято решение заняться этой общест-
венной работой с целью применения на-
копленного в сфере профилактики пра-
вонарушений опыта не только в рамках 
филиала пенитенциарной службы, но и 
в рамках муниципального образования.

Работа общественным воспитателем 
не была прекращена и после назначе-
ния на должность начальника филиа-
ла по Елабужскому району ФКУ УИИ  
УФСИН России по Республике Татарстан 
в ноябре 2014 года. Для продолжения де-
ятельности общественного воспитателя 
несовершеннолетних я предложил свою 
помощь Елабужскому детскому дому, где 
воспитывались дети,  не просто оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации,  
а брошенные своими собственными ро-
дителями, окончательно разочаровавши-
еся в окружающем мире – ведь они были 
преданы самыми близкими людьми.  
С февраля 2014 года я продолжил работу 
общественным воспитателем несовер-
шеннолетнего ребенка, живущего в Ела-
бужском детском доме. 

Задачи, поставленные передо мной 
как перед общественным воспитателем, 
я выполнял с энтузиазмом, постепенно 
развивая взаимоотношения со своим 

воспитанником. Ведь работу с несовер-
шеннолетним ребенком невозможно 
вести формально, поскольку лишь от-
даваясь этой деятельности с душой и 
пониманием ответственности каждого 
действия или бездействия, можно рас-
считывать на какие-либо положитель-
ные результаты. 

На своем опыте могу сказать, что 
общественные воспитатели проводят 
работу в тесном контакте с родителями 
несовершеннолетнего (лицами, их заме-
няющими), органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, образовательными учреждениями, 
а также общественными организация-
ми по месту обучения, работы или жи-
тельства несовершеннолетнего.

У общественных воспитателей есть 
определенные, предусмотренные за-
коном обязанности, а также права, 
которые позволяют реализовать все 
направления данной деятельности. Пе-
речисленные в законе обязанности во 
многом являются идентичными тем, 
которые возлагаются на меня как на 
сотрудника уголовно-исполнительной 
инспекции при исполнении наказа-
ний в отношении несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете. Это 
говорит о том, что работа в качестве 
общественного воспитателя не станет 
неподъемным бременем для любого со-
трудника УИИ, имеющего достаточный 
опыт работы по профилактике правона-
рушений среди осужденных. Тем более 
что для реализации перечисленных обя-
занностей и достижения поставленных 
целей закон наделяет общественных 
воспитателей достаточными правами.

Все эти положения я стремлюсь мак-
симально реализовать: еженедельно 
посещаю своего воспитанника в Ела-
бужском детском доме, провожу с ним 
профилактические беседы, в ненавяз-
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чивой форме пытаясь сформировать и 
развить у него положительные качества. 
В игровой форме или на конкретных 
примерах ориентирую его на негатив-
ное отношение к плохим привычкам и 
аморальному поведению, нацеливаю на 
общественно значимые ценности. 

Кроме посещения воспитанника по 
месту жительства по согласованию с 
руководством детского дома один-два 
раза в месяц осуществляю совместные 
с воспитанником выезды. Это поездки 
в кинотеатры для просмотра художе-
ственных фильмов, рекомендованных 
психологами, посещения массовых ме-
роприятий общегородского масштаба 
(народные гуляния на городских празд-
никах, мероприятия районного уровня, 
митинги ко Дню Победы и др.), что по-
могает сформировать у воспитанника 
чувство патриотизма и любовь к искус-
ству. Но чаще всего в целях поднятия 
уровня физического развития и здоро-
вья ребенка мной организуются поезд-
ки в физкультурно-оздоровительный 
комплекс для посещения тренажерного 
зала и бассейна.

Считаю необходимым быть для вос-
питанника не просто человеком, осу-
ществляющим профилактику, но и 
стать ему другом, показать неподдель-
ный интерес к его личности и доказать, 
что общественный воспитатель может 
явиться для него примером для подра-
жания. Я регулярно посещаю воспитан-
ника в школе, беседую с директором и 
классным руководителем, слежу за успе-
ваемостью ребенка. Кроме того, всегда 
интересуюсь его близким окружением, 
друзьями, знакомыми, даю советы, как 
поступить в той или иной ситуации, 
провожу с ним работу по различным 
методикам совместно с психологом. 
Все это позволяет установить с воспи-
танником доверительные отношения 
и раскрывать его как личность, что в 

дальнейшем помогает в деятельности 
воспитателя. 

В первой же статье закона об общест-
венных воспитателях прямо указывает-
ся на то, что он выполняет свои обязан-
ности на безвозмездной основе. Однако 
общественные воспитатели, активно и 
добросовестно исполняющие свои обя-
занности, добившиеся положительных 
результатов в работе с несовершенно-
летними, по представлению комиссии 
по делам несовершеннолетних могут 
поощряться органами государственной 
власти, местного самоуправления, ор-
ганизациями по месту их работы или 
обучения. В соответствии с законода-
тельством формы и порядок поощре-
ния общественных воспитателей могут 
устанавливаться кабинетом министров 
Республики Татарстан, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями, коллективами по месту 
работы или обучения общественного 
воспитателя.

Наиболее часто встречающейся фор-
мой поощрения общественных воспи-
тателей является ежегодный республи-
канский конкурс «Лучший обществен-
ный воспитатель несовершеннолетних 
Республики Татарстан», проводимый в 
несколько этапов республиканской ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Первый этап является 
муниципальным, где из всех общест-
венных воспитателей в каждом районе 
республики выбирается лучший и объ-
является лауреатом, который в дальней-
шем подает заявку на участие в респуб-
ликанском этапе. В этот этап проходят 
лауреаты, заявки и презентации кото-
рых были отобраны РКДНиЗП как дос-
тойные для участия в республиканском 
конкурсе. 

Республиканский этап проходит в  
г. Казани, лауреаты представляют свою 
деятельность в качестве общественно-
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го воспитателя компетентному жюри. 
В торжественной обстановке проходит 
церемония подведения итогов конкур-
са, на которой объявляются победители 
в различных номинациях.

В 2015 году я был признан лучшим 
общественным воспитателем в Елабуж-
ском муниципальном районе и прошел 
отборочный тур на республиканский 
этап данного конкурса, где занял вто-
рое место в номинации «Сердце отдаю 
детям» и был награжден дипломом и 
ценным подарком (который передал в 
Елабужский детский дом).

В настоящее время я продолжаю ве-
сти работу в качестве общественного 
воспитателя, делюсь своим опытом с 
коллегами и работаю над развитием и 
совершенствованием данного институ-
та, в том числе активно агитирую насе-
ление через СМИ и интернет-ресурсы.

В заключение хочу отметить, что 
институт общественных воспитателей 
играет заметную роль в профилактике 
правонарушений и преступлений, осо-
бым вниманием он пользуется у сотруд-
ников уголовно-исполнительных ин-
спекций, поскольку цели и задачи дан-
ного института во многом идентичны 
целям и задачам, поставленным перед 
УИИ. 

Следует обратить внимание на то, 
что выступление в качестве общест-
венного воспитателя способствует 
повышению авторитета сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций 
и статуса самого учреждения уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации как в глазах администрации 
муниципальных образований, так и в 
глазах населения. 

В связи с этим хотелось бы поже-
лать всем сотрудникам УИИ, готовым 
стать общественными воспитателями 
несовершеннолетних, обращаться в  
КДНиЗП в районе дислокации с ини-
циативой о назначении их обществен-
ными воспитателями и закреплении за 
ними воспитанников. Это будет благо-
творно сказываться на имидже сотруд-
ников ФСИН России и оказывать ощу-
тимую пользу в работе по профилакти-
ке правонарушений в целом. 

1. Об общественных воспитателях не-
совершеннолетних : закон Республики Та-
тарстан 21.01.2009 № 7-ЗРТ. Доступ из СПС  
«Гарант».

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

• • •
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начальник отделения психологического обеспечения  
ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области,
майор внутренней службы

И. Б. ЧЕЛЫШЕВА

Профилактика распространения 
криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции

Общеизвестно, что любой осуж-
денный, вне зависимости от 
своего статуса в исправитель-

ном учреждении, в межличностных от-
ношениях с другими осужденными и 
персоналом учреждения руководствует-
ся в том числе неписаными правилами, 
которые устанавливаются в пенитенци-
арных учреждениях осужденными, при-
держивающимися воровских традиций, 
криминальной субкультуры.

Криминальная субкультура спла-
чивает правонарушителей, выступает 
в качестве регулятора их поведения.  
Но главная ее опасность в том, что она 
искажает общественное сознание, транс- 
формирует преступный опыт, расша-
тывает добропорядочность населения, 
блокирует процесс социализации моло-
дежи, формирует общественное мнение 

о целесообразности нарушения опре-
деленных правовых норм (например, 
уклонение от налога), создает положи-
тельный имидж некоторым категориям 
преступников и, наоборот, осуждает 
граждан, способствующих правопри-
менительным органам в их задержа-
нии. Другими словами, криминальная 
субкультура является основным меха-
низмом криминализации общностей,  
и прежде всего молодежной среды. [1]. 

Преступления несовершеннолет-
них отличаются по своему характеру от 
идентичных преступлений взрослых. 
Причиной этого являются механизмы 
взаимного криминального заражения, 
конформного поведения, группового 
давления. Большинство таких преступ-
лений связано с употреблением алкого-
ля, наркотиков, ослаблением социаль-
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ного контроля, несформированностью 
правосознания. Все это определяет и 
основные направления профилактичес-
кой работы с несовершеннолетними, 
преступившими закон.

Работа по профилактике распро-
странения криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции 
(УИИ), носит комплексный характер и 
реализуется такими методами, как пси-
холого-просветительские лекции, вос-
питательные беседы, психокоррекцион-
ные мероприятия (тренинги, консульта-
ции, кинотренинги).

В современном мире активно-
го использования мультимедийных 
устройств встает проблема распростра-
нения в среде подрастающего поколения 
молодежной субкультуры. Социальные 
сети становятся площадкой для внедре-
ния как просоциальной, так и асоциаль-
ной субкультуры в молодежном мире.  
К просоциальной субкультуре можно 
отнести движение футбольных фанатов, 
панков, ролевиков, хипстеров. К асоци-
альной субкультуре – сообщества гоп-
ников, готов, эмо, скинхедов, АУЕ*.

Пропаганда криминальной идеоло-
гии, криминальной субкультуры, кото-
рая активно распространяется в муль-
тимедийном пространстве, социальных 
сетях стимулирует у подрастающего по-
коления делинквентное поведение. 

Основными мотивами участия не-
совершеннолетних в группах, внедряю-
щих криминальную субкультуру, явля-
ются следующие:

– стремление выделиться из общей 
массы;

– непонимание в кругу значимых 
близких людей;

– выражение протестных настрое-
ний;

– влияние приятелей, компании;
– любопытство, интерес к новому, 

желание занять себя чем-то. 
Низкая занятость подростков по-

зитивной социальной деятельностью, 
отсутствие положительного примера 
для подражания в повседневной жизни 
молодежи, романтизация идей крими-
нального мира (общак, блатные песни, 
ритуалы, татуировки), высокая потреб-
ность в общении, в самоутверждении и 
возможность реализовать эти потреб-
ности в виртуальном мире становятся 
условиями для использования вирту-
ального ресурса как площадки по внед-
рению криминальной субкультуры в 
сознание молодых пользователей соци-
альных сетей. 

Криминальная субкультура – это 
культура меньшинства. Она вступает 
в противоречие с общечеловеческой 
культурой. Общество отторгает пре-
ступников, направляет их в специаль-
ные учреждения и тюрьмы. Для того 
чтобы чувствовать себя комфортно, 
восстановить ценность своей личности, 
не быть отторгнутым, изгоем, люди кри-
минальной направленности объединя-
ются в общности подобных себе людей, 
вырабатывают свою идеологию, проти-
вопоставляют себя законопослушному 
обществу («мы» – «они»). 

Центральным элементом субкульту-
ры являются криминальные установки, 
то есть система неписаных асоциальных 
ценностей и представлений в сознании 
людей, которая оправдывает и поощря-
ет преступный образ жизни и соверше-
ние правонарушений. Среди социаль-
ных ценностей следует обратить внима-

* В Забайкалье среди молодежи получает 
распространение криминальное движение АУЕ 
(арестантский уклад един). Вызов обществу при-
верженцы этой группы осуществляют через нару-
шение правовых норм, в хулиганских выпадах про-
тив представителей власти. 
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ние на такие, как человеческая жизнь, 
семья, чувство гражданского долга, по-
рядочность, честность, ответственность 
и другие нравственные ценности. В пре-
ступной среде существует своя систе-
ма ценностей, а социальные ценности 
приобретают искаженный смысл. Так, 
ценность социума «ответственность за 
свою жизнь, свои поступки» рассмат-
ривается в криминальном мире как 
«умение переложить ответственность 
на того, кто этого хочет»: зачем мне от-
вечать, когда всегда есть те, кто хочет 
нести ответственность – учителя,  
сотрудники правоохранительных орга-
нов, родители, государство. 

Специфическим элементом крими-
нальной субкультуры выступает кри-
минальное общение, и в частности та-
кие средства, как жаргон, клички, та-
туировки. Их функция атрибутивная, 
то есть подтверждение принадлежности 
к криминальному сообществу, а также 
конспиративная. 

В сознание современной молодежи 
внедряются категории криминальной 
субкультуры, прививается их обыден-
ность, установка на естественность. 
Так, фильм «Бригада», радио «Шансон» 
с его блатной музыкой, по сути, спо-
собствуют криминализации молодежи, 
приобщая ее к уголовному языку, при-
учая мыслить криминальными катего-
риями, романтизируя образ бандитов, 
хулиганов. Опасность такого «куль-
турного» приобщения молодежи в том, 
что в молодежной среде стимулируется 
противоправное поведение, криминаль-
ный язык становится общепонятным,  
а глубинным следствием этих процессов 
становится криминализация сознания 
современного человека.

Профилактическая работа по пре-
дотвращению внедрения в подростко-
вую среду криминальной субкультуры 
должна быть психологически и педаго-

гически обоснованной, а также носить 
комплексный характер. 

Психолог и инспектор уголовно-ис-
полнительной инспекции должны учи-
тывать и то, что общение подростков в 
среде взрослых правонарушителей при-
водит к усилению антиобщественных 
взглядов, суждений, оценок, а нравст-
венное самосознание будет связано с 
искаженным пониманием нравствен-
ных понятий и представлений. 

Среди несовершеннолетних, осуж-
денных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, выделяют-
ся лица с инфантильным поведением. 
Это проявляется в беспечности, безза-
ботности в отношении учебы и своего 
будущего, в недоразвитости чувства 
ответственности, для них характерны  
поверхностность суждений, слабость 
сдерживающих механизмов при испол-
нении личных желаний. 

Эффективная работа с несовершен-
нолетними, осужденными к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
требует от сотрудников УИИ знаний 
психологических основ поведения и 
искреннего интереса к жизни подрост-
ков, создания условий для реализации 
их способностей. Для этого сотруднику 
необходимо иметь полную информацию 
не только о воспитуемом, но и о его ро-
дителях или опекунах, родственниках, 
друзьях и других окружающих его лицах. 
В этих целях инспекторами и психолога-
ми УИИ осуществляются проверки по 
месту жительства несовершеннолетних 
осужденных, изучаются взаимоотно-
шения в семье подростка, проводятся 
беседы с родителями или лицами, их за-
мещающими. Психологами проводятся 
консультации подростков по проблемам 
межличностного общения, правосозна-
ния, оказывается помощь воспитателям, 
учителям в подборе средств и методов 
воздействия на психику подростка.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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Профилактика распространения кри-
минальной субкультуры среди несовер-
шеннолетних, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции, предполагает ком-
плексный подход и включает воспита-
тельные, просветительские и психокор-
рекционные мероприятия.

Основой профилактики криминаль-
но-субкультурных проявлений у несо-
вершеннолетних в пенитенциарной сре-
де стала выработанная нами на основе 
теоретических знаний и практического 
опыта система психолого-педагогичес-
кой и правовой реадаптации подрост-
ков, преступивших закон. 

Психолого-педагогическая и право-
вая реадаптация учитывает следующие 
принципы работы по профилактике 
распространения криминальной суб-
культуры среди несовершеннолетних:

1. Ориентация на потребность лич-
ностного общения и социального само-
утверждения. Учет возрастной психо-
логии несовершеннолетних вынуждает 
ориентироваться на фундаментальные 
потребности подростков – потребности 
общения и самоутверждения. Реализа-
ция этого принципа возможна посред-
ством включения подростков в общение 
на нравственной основе, когда образца-
ми для подражания становятся нрав-
ственные, высокодуховные личности. 
Самоутверждение подростка – важное 
условие развития личности. Формами 
самоутверждения подростка выступает 
участие в любой созидательной деятель-
ности, создание самопрезентации, фор-
мирование собственного «я» с помощью 
виртуального пространства.

2. Повышение занятости подростка 
посредством вовлечения в общественно 
полезные виды деятельности, такие как 
спорт, труд, культурно-массовое про-
свещение и т. д.

3. Социальное оздоровление отрица-
тельной микросреды, в которой нахо-
дится подросток – изменение референт- 
ной группы, а также развенчивание  
романтики по конкретным проявлениям 
криминальной субкультуры («законов 
зоны», правил, норм, традиций уголов-
ного мира и др.), которые некритично 
воспринимаются многими подростками. 

4. Создание на государственном уров-
не информационной концепции правовой 
пропаганды предполагает распростра-
нение правовых знаний в молодежной 
среде; демонстрацию методов правового 
регулирования и правоприменительной 
деятельности; распространение правовой 
культуры; порицание и осуждение про-
тивоправного поведения; правовую ори-
ентацию досуговой деятельности детей 
(показ детективов, проведение телекон-
курсов по правовой проблематике и др.). 

Основными аспектами педагогической 
реабилитации являются правовое, патри-
отическое, культурное, духовно-нравст-
венное, профориентационное воспитание 
несовершеннолетних осужденных. Нами 
разработан методический комплекс и пси-
хотехнические приемы реализации дан-
ной ресоциализирующей деятельности.

Правовое воспитание реализуется:
– посредством проведения тематичес- 

ких регистраций, воспитательных бе-
сед с целью формирования у подростка 
правосознания и социально-правовых 
норм, конструктивных интересов, по-
ощрения социально-полезных связей, 
формирования патриотических чувств 
и гордости за Россию, формирования 
ответственности за свое будущее;

– посредством организации инфор-
мационных встреч с субъектами систе-
мы профилактики, с членами комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, прокурором для проведения 
профилактической беседы по правово-
му воспитанию;
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– в работе по профилактике право-
послушного поведения в подростковой 
среде в рамках проведения комплекс-
ных межведомственных операций (эта-
пы: «Здоровый образ жизни», «Безнад-
зорные дети», «Всеобуч», «Лидер»), где 
ведется активная просветительская 
работа в учебных заведениях, которая 
включает в себя лекции, кинолектории 
в рамках проведения Единого дня про-
филактики, информационные встречи, 
профилактические акции по форми-
рованию просоциального поведения и 
правосознания;

– через наглядную агитацию про-
филактического характера (брошюры, 
плакаты, информация о субъектах про-
филактики с указанием адресов, теле-
фонов) на стендах филиалов уголовно-
исполнительной инспекции;

– увлеченности блатной романтикой 
подростков надо обязательно противо-
поставлять современные, в том числе 
«модные» социально-нормативные ин-
тересы молодежи, привлекая для реше-
ния данной задачи волонтеров из числа 
студентов вузов, учащихся образова-
тельных школ, спортсменов молодеж-
ных сборных и т. п. [2].

Патриотическое и культурное вос-
питание реализуется посредством:

– посещения музеев, библиотек, теат-
ров, организации просмотра кинофиль-
мов социальной, патриотической, исто-
рической проблематики с целью расши-
рения досуговой деятельности подрост-
ков, находящихся в конфликте с законом;

– привлечения к работе с несовер-
шеннолетними общественных объеди-
нений (Российский союз молодежи, Ка-
зачье общество и др.).

Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение аддик-
тивного (зависимого) поведения и фор-
мирование здорового образа жизни среди 
подростков, осуществляются:

– через взаимодействие с реабилита-
ционными центрами; 

– через проведение тематических 
встреч с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, с врачами-наркологами; 

– посредством кинопоказа и обсуж-
дения фильма «Твой выбор».

Духовно-нравственное воспитание. 
Большая часть несовершеннолетних  
осужденных, отбывающих наказание, 
являющееся альтернативной лишению 
свободы, отличаются выраженным со-
циально-правовым нигилизмом (нега-
тивизмом), имеют антиобщественные 
взгляды и установки, отрицают значи-
мость любых запретов. Это предполага-
ет усиленную работу по формированию 
их нравственного и правового созна-
ния, духовно-нравственных ценностей. 
В противовес идеологии криминальной 
субкультуры важно предложить, напри-
мер, христианские заповеди, активно 
привлекая для этой миссии представите-
лей религиозных организаций [3].

Духовно-нравственное воспитание не-
совершеннолетних осужденных, призван-
ное сформировать нравственное сознание 
подрастающего поколения, проходит:

– при взаимодействии с пастырями 
православных церквей, в проповедях, 
духовных беседах*;

– в паломнических поездках по свя-
тым местам; 

* Уголовно-исполнительная инспекция активно 
сотрудничает с православными приходами города 
и области. В рамках этого сотрудничества несовер-
шеннолетние осужденные встречаются с клириками 
храма, узнают историю создания храмов родной зем-
ли, восстановления их после религиозных гонений. 
Важным для подростков всегда становится разговор 
о духовной борьбе, которую каждый из нас постоян-
но ведет не только с внешними соблазнами, но и с 
«внутренними врагами»: ленью, гордыней, завистью, 
гневом. Подобные встречи, несомненно, обогащают 
познавательный интерес детей, воспитывают патри-
отизм, заставляют их задумываться над причинами 
происходящего в жизни и учат принимать ответст-
венность за содеянное.

nomer_10_2018.indd   77 01.10.2018   12:51:22



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– в организации экскурсий в право-
славную среднюю школу. 

Профориентационное воспитание 
проходит в рамках экскурсий в центры 
занятости населения, профориентаци-
онного тестирования с целью опреде-
ления мотивации к какой-либо сфере 
деятельности, выявления уровня осо-
знания своей готовности к выбору про-
фессии.

В психологической работе с под-
ростком обозначим лишь основные 
психокоррекционные мишени, на ко-
торые целесообразно воздействовать 
в рамках психологической коррекции 
личности несовершеннолетнего осуж-
денного [4], так как технология и осо-
бенности применения психокоррекции 
не являются предметом рассмотрения 
данной статьи: 

– корректировка структуры мотива-
ционно-потребностной сферы, нравст-
венных установок, моральных убежде-
ний и принципов;

– анализ субъективной картины 
жизненного пути, формирование по-
зитивного, реалистичного, социально-
нормативного образа будущего;

– развитие рефлексии и ответствен-
ности [5];

– формирование и развитие доверия 
к себе, обществу и персоналу УИС [6];

– развитие способности определять 
границы своего внутреннего мира, ува-
жать и соблюдать личное пространство 
другого человека (экологические рамки);

– развитие умения и навыков ассер-
тивного поведения;

– развитие способности оценивать 
последствия своих поступков;

– использование в деловых и роле-
вых играх, в процессе дискуссии и тре-
нингов ресурса личности (склонность к 
распространению слухов) для ведения 
антипропаганды криминальных авто-
ритетов.

Анализ субкультуры молодежной 
среды современного российского обще-
ства выявил проблему криминализации 
субкультуры, что, безусловно, является 
мощным фактором стимулирования у 
подрастающего поколения делинквент-
ного поведения. Активное распростра-
нение в мультимедийном пространстве, 
в социальных сетях идеологии крими-
нального мира, романтизация блатных 
ценностей, криминальной атрибутики, 
с одной стороны, и отсутствие последо-
вательной информационной, правовой, 
духовно-нравственной пропаганды на 
государственном уровне, с другой, явля-
ется благодатной средой для внедрения 
криминальной субкультуры в сознание 
молодежи. Все это вынуждает проводить 
среди несовершеннолетних, осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, целенаправленную работу 
по профилактике распространения кри-
минальной субкультуры. 
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Иран ограничивает применение
смертной казни за незаконный 

оборот наркотиков
Газаль ГОЛЬШЕРИ

Le Monde

Вступление в силу нового закона 
в Иране приостанавливает ис-
полнение смертных приговоров, 

вынесенных в отношении примерно  
5 000 наркоторговцев. 9 января 2018 года 
глава судебной системы страны Садик 
Амоли Лариджани передал подчинен-
ным ему судьям для применения текст 
этого закона, принятого парламентом 
в августе 2017 года. При этом закон 
имеет обратную силу. На практике это  

Садик Лариджани

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

В Иране приостановлено исполнение 
смертной казни в отношении нескольких 
тысяч осужденных. В 2016 году в этой 
стране было казнено 567 человек.
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означает, что судьи обязаны пересмот-
реть несколько тысяч уголовных дел и  
в ряде случаев заменить смертную казнь 
на тюремное заключение, а иногда и во-
все ограничиться штрафом.

Применение этого нормативного 
акта представляет собой значительную 
смену стратегии Тегерана в борьбе про-
тив незаконного оборота наркотиков. 
Это также является попыткой властей 
отреагировать на критику со стороны 
многочисленных неправительственных 
организаций, которые осуждают частое 
применение смертной казни в качестве 
наказания. Так, в 2016 году Исламская 
Республика Иран, казнив 567 человек, 
заняла по этому печальному показателю 
второе место в мире, пропустив вперед 
лишь Китай, находящийся в этом рей-
тинге на первом месте.

Согласно принятому закону, смерт-
ной казни подлежат только иранцы, 
арестованные за торговлю и распро-
странение более 50 кг опиума (ранее 
смертная казнь предусматривалась за 
5 кг). Гранича с Афганистаном, крупней-
шим в мире производителем опиума, 
Иран располагается на важном крупном 
международном маршруте незаконного 
оборота этого вещества и его производ-
ного – героина, который также изготав-
ливается в Афганистане. В самом Иране 
высок уровень потребления наркоти-
ков, чему способствует высокая степень 
безработицы среди молодежи (28 %). 
Это официальные данные, недооценен-
ные, кстати, многими аналитиками.

Несмотря на сильную критику этого 
закона со стороны иранских сил пра-
вопорядка и безопасности, предста-
вителей судебной системы и органов 
здравоохранения, объединившихся в 
противостоянии президенту Хасану 
Роухани, этот закон был принят пар-
ламентом летом 2017 года в самом на-
чале второго срока господина Роухани.  

Затем он был утвержден Советом стра-
жей Конституции – органом, ответст-
венным за проверку соответствия за-
конов исламскому праву и конституции 
страны. Обычно этот орган выступает 
против любого послабления общест-
венного права и изменения законов, 
которые он считает необходимыми для 
исламской республики, такого как, на-
пример, применение смертной казни.

Эта новость была обнародована на 
фоне сообщений со стороны правоза-
щитных организаций о смерти в тюрь-
ме пяти оппозиционеров, арестованных 
во время недельной волны протестов, 
потрясших Иран в декабре 2017 года.  
В то время как западные страны и меж-
дународные организации обеспокоены 
применяемым Тегераном насилием про-
тив протестующих, эта массовая прио-
становка казней позволяет президенту 
Роухани заявить о реальном прогрессе 
Ирана в области прав человека.

– Это очень хорошая новость, по-
скольку массовое применение смертной 
казни в Иране серьезно подпортило 
имидж страны за рубежом, – заявил в 
интервью ежедневной иранской газе-
те «Этемад» известный адвокат Салех 
Никбахт. – Если бы смертная казнь была 
эффективной мерой, количество нарко-
торговцев уже давно должно было бы 
сократиться. Но их количество, наобо-
рот, только увеличивается.

Новый закон не отменяет уже вы-
несенных смертных приговоров в от-
ношении глав наркокартелей, а также в 
отношении тех, кто вовлекает в нарко-
торговлю несовершеннолетних или ис-
пользует огнестрельное оружие. В Ира-
не изнасилования, убийства и педофи-
лия по-прежнему наказуемы смертной 
казнью. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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