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В Российской империи отправ-
ной точкой зарождения опера-
тивных подразделений являет-

ся создание в 1879 году сыскной поли-
ции и Главного тюремного управления в 
составе Министерства внутренних дел. 

К началу XX века сформирова- 
лись органы, осуществлявшие сыскную,  
а в современном понимании – опера-
тивно-розыскную деятельность. Они 
проводили работу по предотвращению 
как уголовных, так и политических 
преступлений. Количество последних, 
впрочем, резко увеличилось.

отбывавших наказания и амнистиро-
ванных в 1917 году. Поэтому борьба с 
преступностью, в том числе и в местах 
лишения свободы, стала первоочеред-
ной задачей оперативных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Во время гражданской войны и в 
послевоенные годы оперативная дея-
тельность в местах лишения свободы 
находилась в плачевном состоянии. Это 
было связано прежде всего с тем, что 
единая система оперативного обслу-
живания в уголовно-исполнительной 
системе отсутствовала, а ее функции 
осуществлялись подразделениями уго-
ловного розыска (раскрытие общеуго-
ловных преступлений в местах лишения 
свободы) и органами ВЧК – ГПУ (преду-
преждение и раскрытие преступлений 
против государственного строя). Нуж-
но было что-то менять.

С 1932 года оперативная работа в ис-
правительных учреждениях возлагается 
на секретно-оперативные, так называе-
мые третьи, отделы исправительно-тру-
довых лагерей, которым были подчине-
ны и подразделения охраны.

8 мая 1935 года наркомом внутрен-
них дел Советского Союза был издан 
приказ «О передаче агентурно-опера-
тивного обслуживания тюрем и коло-
ний отделам мест заключения УНКВД». 

В тюрьмах и исправительно-трудо-
вых колониях введены должности упол-
номоченных по оперативной работе, ко-
торым поручались:

История создания оперативных 
подразделений уголовно-
исполнительной системы*

* При подготовке статьи использована моно-
графия А. В. Агаркова «Организационно-правовые 
и исторические проблемы развития оперативной 
работы в местах лишения свободы». Владимир, 
ВЮИ ФСИН России, 2010.

И С ТО Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К

С образованием нового Советского 
государства система сыска была унич-
тожена, в то же время на свободе ока-
залось большое количество лиц, ранее 
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а) выявление и разработка контрре-
волюционных проявлений и группиро-
вок среди заключенных;

б) организация борьбы с побегами;
в) борьба со всеми видами преступ-

ности среди заключенных;
г) руководство охраной и оперативное 

обслуживание личного состава охраны.
В соответствии с данным приказом 

борьба с правонарушениями личного 
состава в местах заключения возлага-
лась на особо уполномоченных НКВД.

К концу 1937 года была создана еди-
ная централизованная система под- 
разделений по оперативному обслу-
живанию исправительно-трудовых 
учреждений. Основными задачами 
оперсостава были «необходимость 
подчинения воли заключенных боль-
шевистской воле, приучение заклю-
ченных к честному труду, на основе 
которого у них должны измениться 
психология и мировоззрение, повсе-
местное укрепление режима лагеря, 
выполнение и перевыполнение про-
изводственного плана путем внедре-
ния в массу заключенных стаханов-
ских методов труда». При этом особое 
внимание уделялось работе с лицами, 
оказывавшими негласное содействие,  
с целью исключения случаев провока-
ции и дезинформации с их стороны.

К началу Великой Отечественной 
войны третьи отделы были ликвиди-
рованы и вместо них в составе испра-
вительно-трудовых лагерей и колоний 
НКВД созданы оперативно-чекистские 
отделы, которые обладали широкой 
компетенцией в области борьбы с пре-
ступностью. 

С первых дней войны производ-
ственно-хозяйственная деятельность 
Главного управления исправительно-
трудовых лагерей была подчинена ин-
тересам обороны. Как и все труженики 
тыла, производственные объекты мест 

лишения свободы выпускали разно-
образную продукцию для нужд фронта. 
Девиз «Все для фронта, все для победы!» 
был не просто словами для заключен-
ных, он был подкреплен выпуском во-
енной техники и боеприпасов, заготов-
кой продовольствия.

В суровые военные годы наряду с 
исполнением уже привычных функций 
по противодействию преступлениям 
оперативно-чекистским аппаратам при-
ходилось бороться и с организованной 
враждебной деятельностью, взросшей 
на попытках идеализировать фашист-
скую Германию, особенно вначале, ког-
да ее механизированные части подошли 
вплотную к Москве. Также одной из за-
дач было выявление среди бывших воен- 
нослужащих Красной армии попавших 
в плен или в окружение, изменников Ро-
дины и вражеской агентуры.

В послевоенные годы заключен-
ные, в том числе военнопленные и ин-
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тернированные, активно использова- 
лись для восстановления разрушенной 
инфраструктуры государства. Особое 
внимание оперативными сотрудниками 
исправительных учреждений уделялось 
разработке всего «преступного элемен-
та», выявленного в их среде, а также 
борьбе с преступлениями, совершенны-
ми осужденными и группировками.

После объявления известной амни-
стии 1953 года для всех служб уголов-
но-исполнительной системы настало 

сложное время. Массо-
вое освобождение за-
ключенных осложнило 
оперативную обстанов-
ку прежде всего пото-
му, что доля осужден-
ных за наиболее опас-
ные преступления в 
местах лишения свобо-
ды резко увеличилась, 
а число лиц, оказыва-
ющих негласное содей-
ствие оперативным ап-
паратам, уменьшилось. 
Опытные сотрудники 
уголовно-исполнитель-
ной системы были со-

кращены или переведены в другие ве-
домства.

При этом одним из немногих учеб-
ных заведений, продолжавших под-
готовку оперативного состава для ис-
правительно-трудовых учреждений, 
осталась Владимирская специальная 
школа подготовки начальствующего 
состава МВД СССР (ныне Владимир-
ский юридический институт ФСИН 
России, специализирующийся на под-
готовке оперативных сотрудников для 

учреждений и органов 
уголовно-исполнитель-
ной системы).

В 60-е годы измени-
лась общая концепция 
уголовно-исполнительной 
системы: теперь главной 
задачей стало исправле-
ние и перевоспитание 
правонарушителей. Был 
восстановлен институт 
условно-досрочного осво-
бождения, введен проку-
рорский надзор за соблю-
дением законов в местах 
лишения свободы. В это 
же время режимно-опера-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

nomer_5_2018.indd   4 28.04.2018   11:04:47



5Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2018

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

тивные аппараты были переименованы 
в оперативные.

В декабре 1974 года приказом ми-
нистра внутренних дел СССР было 
введено в действие Наставление по 
оперативной работе в исправительно-
трудовых учреждениях, в котором ука-
зывалось, что «важнейшее место в сис-
теме мер по борьбе с преступностью 
в местах лишения свободы занимает 
именно оперативная работа, основным 
содержанием которой является содей-
ствие исправлению осужденных, вы-
явление, предупреждение и раскрытие 
преступлений».

В середине 80-х годов происходит 
локализация большинства так назы-
ваемых воров в законе в специальных 
учреждениях, что повлекло за собой 
утрату их влияния на основную массу 
осужденных. Большая работа в данном 
направлении была проделана в Соли-
камском учреждении, получившем кра-
сивое название «Белый лебедь», под ру-
ководством генерал-майора внутренней 
службы Василия Сныцерева. В середине 
80-х за его голову один из криминаль-
ных авторитетов назначил сумасшед-
шую по тем временам цену – 200 тыс. 
рублей (автомобиль «Волга» в те годы 
стоил 15 тыс. рублей). Проводимая со-
трудниками учреждения оперативная 
работа привела к развенчанию многих 
преступных авторитетов, что помогло 
дискредитировать саму идею «воров-
ского» движения. В это время усилиями 
сотрудников всех служб исправитель-
ных учреждений удалось удержать опе-
ративную обстановку под контролем, 
что способствовало дальнейшему раз-
витию законности и правопорядка в 
уголовно-исполнительной системе.

В 90-е годы в нашем государстве про-
изошли качественные изменения как в 
сознании граждан, так и во всех государ-
ственных и силовых структурах. Совет-

ский Союз распался, а экономика страны 
пришла в упадок. К сожалению, в это же 
время по всей стране стали появляться 
многочисленные организованные пре-
ступные группы, а на Северном Кавказе – 
вооруженные экстремистские форми-
рования. В этом регионе происходили 
локальные военные конфликты, в том 
числе и в Чеченской Республике, в ко-
торую были откомандированы сотруд-
ники уголовно-исполнительной систе- 
мы практически со всей России. Их про-
фессионализм и опыт проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий во 
многом определили положительный ис- 
ход некоторых тактических опера- 
ций в районе боевых действий.  
По возвращении многие из них были 
заслуженно представлены к государст-
венным наградам.

Немаловажное значение для разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
на современном этапе имел факт пере-
дачи в 1998 году Главного управления 
исполнения наказаний из состава Ми-
нистерства внутренних дел в структуру 

Генернал-майор внутренней службы 
 Василий Сныцерев
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Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и создание в 2004 году Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Развитие общества повлекло измене-
ния в уголовной и уголовно-исполни-
тельной политике страны в целом, что в 
свою очередь положило начало рефор-
ме пенитенциарной системы в 2009 году. 
Кардинальная реформа не оставляет в 
стороне и оперативные подразделения 
уголовно-исполнительной системы.

Уже сегодня создано Главное опера-
тивное управление ФСИН России, воз-
растают требования, предъявляемые 
к сотрудникам. Очевидно, что даже с 
учетом современных технологий, пре-
дусматривающих обширное количест-
во способов получения информации,  
в том числе в режиме реального време-
ни, потребность в классических приемах 
оперативно-розыскной деятельности не 
только не исчезает, но и приобретает 
все большую актуальность, потому что 
живое общение предполагает не только 
возможность получения информации, 
но и возможность влияния на поведе-
ние спецконтингента, что позволяет 

корректировать и профилактировать их 
поведение.

Поэтому сегодня максимальные 
усилия уделяются развитию профес-
сиональных качеств каждого опера-
тивного сотрудника: от оперуполномо-
ченного исправительного учреждения 
до начальника оперативного управле-
ния (отдела) территориального органа 
ФСИН России, при этом немаловаж-
ную роль в профессиональном ста-
новлении офицера играют ветераны 
оперативной службы уголовно-испол-
нительной системы. Являясь наставни-
ками молодых, только что закончивших 
обучение в профильных высших учеб-
ных заведениях сотрудников, своевре-
менным советом они также часто помо-
гают решить поставленную перед руко-
водителем оперативного подразделения 
задачу.

Приказом ФСИН России № 193 от 
23.03.2016  8 мая объявлено Днем работ-
ника оперативных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы. 

ГОУ ФСИН России

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
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Студенчество – самая счастливая 
пора, время молодости и пред-
вкушения успеха. Творчество, 

полет мысли, уверенность в себе и горя-
чее желание добиться успеха – все эти 
черты, присущие талантливой молоде-
жи, объединились с 19 по 23 марта 2018 
года в стенах Академии ФСИН России 
в рамках VII Международной неде-
ли творчества курсантов и студентов 
образовательных организаций ФСИН 
России «Виват, курсанты!», посвя-
щенной Дню работника уголовно-ис-
полнительной системы (далее также – 
Неделя творчества), которая включала 
в себя серию мероприятий, направлен-
ных на привлечение молодежи к науч-
ной, спортивной и творческой деятель-
ности. 

В текущем году организаторами 
Недели творчества выступили Феде-

О работе VII Международной недели 
творчества курсантов и студентов 

образовательных организаций 
ФСИН России «Виват, курсанты!» 

ральная служба исполнения наказа-
ний, Академия ФСИН России, аппарат 
уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Россотрудниче-
ство, Ассоциация юристов России, Мо-
лодежный союз экономистов и финан-
систов, Совет молодых ученых и специ-
алистов Рязанской области.

В работе Недели творчества приняли 
участие курсанты и студенты академии, 

19–23 марта 2018 года в Академии ФСИН России прошла VII Междуна-
родная неделя творчества курсантов и студентов образовательных орга-
низаций ФСИН России «Виват, курсанты!», посвященная Дню работни-
ка уголовно-исполнительной системы. Мероприятие проводится с целью 
активизации и популяризации среди курсантов и студентов образова-
тельных организаций ФСИН России научной, спортивной, художествен-
ной и иной творческой деятельности, а также передачи личному соста-
ву академии положительного опыта, лучших традиций в организации  
творческой работы с переменным составом ведомственных образователь-
ных организаций и вузов иностранных государств – партнеров академии

Участники Недели творчества

В  К У Р С Е  СО Б Ы Т И Й

nomer_5_2018.indd   7 28.04.2018   11:04:48



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

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

образовательных организаций ФСИН 
России из Владимира, Воронежа, Пер-
ми, Пскова, Самары, образовательных 
организаций Москвы, Рязани, Орла,  
в том числе Академии управления МВД 
России, Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова. Между-
народный статус Неделе творчества при-
дало участие в ней представителей Ака-
демии МВД Республики Беларусь, Кос-
танайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева,  
а также слушателей спецкурса академии – 
граждан Республики Азербайджан. Все-
го в Неделе творчества приняли участие 
представители 11 стран мира: Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Конго, Мали, Монголии, На-
мибии, Никарагуа, Саудовской Аравии.

Торжественное открытие Недели 
творчества прошло в актовом зале ака-
демии, где со словами приветствия к 
участникам и организаторам обратил-
ся начальник академии генерал-майор 
внутренней службы Александр Алек-
сандрович Крымов.

Затем теплые слова приветствия про-
звучали из уст заместителя начальника 

отдела профессионального образования 
Управления кадров ФСИН России под-
полковника внутренней службы Алек-
сандра Александровича Капорцева, за-
местителя министра образования и мо-
лодежной политики Рязанской области 
Елены Владимировны Веселовой.

От зарубежных гостей выступил на-
чальник кафедры уголовно-исполни-
тельного права Академии МВД Респуб-
лики Беларусь подполковник полиции 
Николай Владимирович Кийко. 

Кроме того, свои поздравления в 
формате видеообращений прислали на-
чальник Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан Мирлан Ахмеди-
евич Кызылов и исполняющий обязан-
ности начальника Академии Министер-
ства юстиции Азербайджанской Респуб- 
лики Эльчин Абузар оглы Халафов.

В организационный комитет Недели 
творчества поступили приветственные 
адреса от уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
Татьяны Николаевны Москальковой, 
временно исполняющего обязанности 
начальника Управления кадров ФСИН 
России полковника внутренней службы 
Александра Алексеевича Пирогова, ру-
ководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Александра Вячеславо-
вича Бугаева, заместителя руководителя 
Россотрудничества Ирины Борисовны 
Живихиной, министра образования и 
молодежной политики Рязанской обла-
сти Ольги Сергеевны Щетинкиной.

Организаторы VII Международной 
недели творчества подготовили инте-
ресные и разноплановые мероприятия, 
в которых ее участники проявили свои 
знания, умения, навыки, смекалку, ак-
тивность и смелость. Представители 
команд встречались на брейн-рингах, 
отвечали на вопросы викторин, конкур-
сов, олимпиад, принимали участие в на-
учно-творческом фестивале, комплексе 

Вступительное слово А. А. Крымова 
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научно-практических и теоретических 
мероприятий, а также проверили свои 
силы в различных спортивных состяза-
ниях и на турнире имени Н. Ф. Макаро-
ва по стрельбе из пистолета.

В первый день состоялась церемония 
открытия, которая сопровождалась вы-
ступлениями творческих коллективов 
академии. Венцом церемонии стало заж- 
жение символического огня Недели 
творчества. 

В этот день стартовал конкурс на 
звание «Лучший курсант уголовно-ис-
полнительной системы». 

В рамках первого этапа конкурса 
прошла презентация участников и их 
образовательных организаций.

Следующий день был посвящен на-
учным мероприятиям, которые состоя-
лись на юридическом, экономическом, 
психологическом факультетах, а также 
в Институте подготовки государствен-
ных и муниципальных служащих акаде-
мии. Особый интерес со стороны участ-
ников вызвал конкурс проектов по ак-
туальным проблемам обеспечения прав 
человека в сфере исполнения уголовных 
наказаний, жюри которого возглавила 
уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Никола-
евна Москалькова. Участники конкурса 
смогли презентовать свои проекты и 
получить квалифицированные разъяс- 
нения по вопросам, возникающим в 
данном направлении деятельности.

Интересными, по мнению участни-
ков Недели творчества, стали межвузов-
ская научно-теоретическая игра «Фи-
нансовое право в административной 
деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы», конкурс «На-
учные инициативы: лучшее эссе с муль-
тимедийной презентацией ,,Пенитен-
циарная психология и пенитенциарная 
педагогика: история и современность 
в лицах и фактах“», интеллектуальная 

викторина «Математика и IT», а также 
проходивший на кафедре иностранных 
языков творческий конкурс по англий-
скому языку «Мудрость. Справедли-
вость. Закон». 

Также был дан старт VII ежегодному 
открытому турниру по практической 
стрельбе из пистолета, учрежденному 
в честь уроженца г. Сасово Рязанской 
области конструктора Тульского кон-
структорского бюро приборостроения 
Героя Социалистического Труда Нико-
лая Федоровича Макарова. 

Третий день Недели творчества за-
помнился участникам проведением 
спортивного соревнования по настоль-
ному теннису, а также лингвистической 
викториной по русскому языку среди 
курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСИН России «Береги 
язык, на котором говоришь, и мундир, 
который носишь». В этот день впервые 
в рамках Недели творчества состоялась 

Зажжение символического огня  
капитанами команд

Конкурс проектов
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викторина на знание основ традици-
онных религий России «Христианство, 
ислам, иудаизм, буддизм, являющиеся 
неотъемлемой частью исторического и 
культурного наследия народов России»*. 
Проведение викторины было направле-
но на позитивное восприятие различ-
ных религиозных конфессий, формиро-
вание толерантности, а также уважение 
ценностей и идей народов.

Неподдельный интерес у участников 
Недели творчества вызвали дискусси-
онный клуб «Честь мундира», посвя-
щенный роли курсантов в повышении 
престижа службы в УИС и авторитета 
вуза, состоявшийся на кафедре филосо-
фии и истории на четвертый день меро-

приятия, и форсайт-сессия по форми-
рованию научного потенциала образо-
вательных организаций ФСИН России, 
организованная факультетом подготов-
ки научно-педагогических кадров. 

В целях ознакомления зарубежных и 
иногородних участников с историчес-
кими достопримечательностями Ряза- 
ни была организована экскурсионная 
программа, включающая посещение 
Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника (Рязанский кремль), 
Музея истории Воздушно-десантных 
войск, Музея истории уголовно-испол-
нительной системы и Академии ФСИН 
России.

В заключительный день Недели твор-
чества по традиции прошла ежегодная 
Международная научно-теоретическая 
конференция адъюнктов, аспирантов, 
соискателей, курсантов и студентов 
«Человек: преступление и наказание». 
Данная конференция проводится в це-
лях совершенствования образователь-
ного процесса, повышения уровня про-
фессиональной подготовки будущих 
специалистов уголовно-исполнитель-
ной системы и посвящена обсуждению 
актуальных проблем, связанных с со-
вершенствованием уголовного, уголов-
но-исполнительного законодательства, 
поиском эффективных форм и методов 
организации деятельности органов и 
учреждений УИС, рассмотрению пра-
вовых, криминологических, социально-
экономических и психолого-педагоги-
ческих аспектов исполнения и отбыва-
ния наказаний.

По сложившейся традиции конфе-
ренция прошла в два этапа. Сначала в 
актовом зале академии состоялось пле-
нарное заседание, а позже работа была 
продолжена в 25 секциях, организо-
ванных кафедрами вуза. Мероприятия 
на дискуссионных площадках прошли 
очень оживленно, участники смогли не 

*Викторина для курсантов и студентов академии на 
знание основ традиционных религий «Христианство, ис-
лам, иудаизм, буддизм, являющиеся неотъемлемой частью 
исторического и культурного наследия народов России» 
впервые была проведена 19 сентября 2017 года в рамках 
V Международной научно-практической конференции 
по взаимодействию Русской православной церкви и госу-
дарственной системы исполнения наказаний «Содействие 
развитию системы духовно-нравственного воспитания 
личности осужденных в исправительных учреждениях в 
современных условиях».

Г. М. Николаенко  
с делегацией Республики Казахстан
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только рассказать о своих научных про-
ектах, но и продемонстрировать их ре-
зультаты.

В этот день также были подведены 
итоги творческого задания «Конкурс 
стенной печати», посвященного Дню ра-
ботника уголовно-исполнительно сис- 
темы Российской Федерации, и конкур-
са на звание «Лучший курсант уголов-
но-исполнительной системы».

Неординарным событием этих дней 
стали встречи участников Недели 
творчества с известными обществен-
ными и государственными деятелями 
в рамках проекта «Встреча с леген-
дой»: Георгием Николаенко, Татьяной 
Москальковой, Денисом Лебедевым, 
Владимиром Вороновым, Андреем 
Алексиным, Гариком Богомазовым,  
а также героями Российской Федера-
ции – испытателем Московского ин-
ститута медико-биологических проб-
лем Сергеем Нефедовым и летчиком-
космонавтом Российской Федерации 
Анатолием Иванишиным. 

По окончании встреч каждый при-
сутствующий мог получить автограф и 
сфотографироваться с нашими леген-
дами. Организаторы Недели творчества 
пять дней подряд дарили всем участ-
никам мероприятия уникальную воз-
можность познакомиться с известными 

людьми, что, безусловно, положительно 
отражается на воспитании у курсантов 
чувства долга, любви к Родине и буду-
щей профессии.

За годы проведения Неделя творчест-
ва курсантов и студентов образователь-
ных организаций ФСИН России «Виват, 
курсанты!» стала не просто значимой 
частью научно-образовательного про-
цесса в академии, но и одним из круп-
нейших по числу участников-курсантов 
мероприятием.

На протяжении недели более 500 
курсантов и студентов образователь-
ных организаций ФСИН России, Мин-
обрнауки России, Минобороны России 
и иных ведомств, а также зарубежных 
учебных заведений демонстрировали 
свои знания, умения и таланты. Участ-
ники пробовали свои силы в различных 
номинациях: выступали с докладами, 
оттачивали ораторское мастерство, 
проявляли смекалку в конкурсах и вик-
торинах, боролись за победу в спортив-
ных и других мероприятиях.

Участники Недели творчества с Д. А. Лебедевым

Вручение почетных грамот академии  
героям Российской Федерации космонавтам 

С. И. Нефедову и А. А. Иванишину
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Закончилась Неделя творчества тор-
жественным собранием, на котором 
были подведены итоги мероприятий, 
определены победители и вручены за-
служенные призы – грамоты, дипломы и 
кубки. Вся церемония сопровождалась 
творческими выступлениями участни-
ков команд.

Неделя творчества пролетела неза-
метно, она была яркой и насыщенной, 
интересной и эмоциональной. Проведе-
ние ставшего уже традицией мероприя-
тия позволяет не только усилить интерес 
курсантов и студентов к научной дея- 
тельности, но и качественно повысить 
уровень профессиональной подготовки 
будущих специалистов учреждений и 
органов уголовно-исполнительной сис-
темы, вдохновить их на новые творчес-
кие подвиги и победы. 
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Некоторые аспекты 
совершенствования правового обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности 
в исправительных учреждениях

Some aspectsof investigation  
work legal basis improvement in penal institutions

Аннотация. В статье анализируются ос-
новные направления правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности в уголов-
но-исполнительной системе, даются предложе-
ния по его совершенствованию.

Ключевые слова: оперативно-розыскная 
деятельность, правовое регулирование, уголов-
но-исполнительная система, пенитенциарные 
преступления, осужденный.

Annotation. In the article the author analyzes 
the main legal regulations of investigation and 
tracking activities in the penal system. Some offers 
on its improvement are given. 

Key words: investigation, tracking, legal regula-
tion, penal system, penitentiary crimes, convict.

Н. П. ГНЕДОВА 
N. P. GNEDOVA 

старший научный сотрудник отдела изучения проблем 
управления и реформирования  
уголовно-исполнительной системы НИЦ-1
ФКУ НИИ ФСИН России

В условиях стабильно высокого 
регистрируемого уровня пре-
ступности с преобладанием 

тяжких и особо тяжких преступлений, 
ухудшения криминогенного состава 
осужденных, распространения крими-
нальной субкультуры возрастает зна-
чение и роль оперативно-розыскной 
деятельности (далее также – ОРД) для 
обеспечения нормального функциони-
рования исправительных учреждений 

(далее также – ИУ), безопасности осуж-
денных, персонала ИУ и иных лиц; сво-
евременного выявления подготовки и 
совершения преступлений, их преду-
преждения и раскрытия; розыска лиц, 
совершивших побеги или уклоняющих-
ся от отбывания уголовных наказаний. 

За последние десятилетия теория и 
практика оперативно-розыскной дея-
тельности, ее роль в противостоянии 
преступности получили значительное 
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развитие, появилось самостоятельное 
оперативно-розыскное законодательст-
во, совершенствовалось ведомственное 
нормативное регулирование организа-
ции и тактики оперативно-розыскной 
деятельности, структурное обособление 
подразделений, наделенных функциями 
осуществления этой деятельности. В на-
стоящее время с помощью ОРД решает-
ся практически весь комплекс вопросов 
безопасности в уголовно-исполнитель-
ной системе (УИС). Вместе с тем в за-
конодательных актах, касающихся опе-
ративно-розыскной деятельности при 
исполнении уголовных наказаний, пра-
вовые нормы сформулированы доста-
точно декларативно с указанием лишь 
на ее допустимость в не совсем ясных 
правовых конструкциях [1].

Эффективность оперативно-розыск-
ной деятельности в ИУ достигается за 
счет непрерывного получения опера-
тивно значимой информации по всем 
параметрам процесса отбывания нака-
зания, постоянного контроля за лица-
ми, криминальный потенциал которых 
требует незамедлительного реагирова-
ния на все выявляемые факты подготов-
ки и совершения ими правонарушений, 
особенно когда речь идет об осужден-
ных, входящих в группировки отрица-
тельной направленности.

Сравнительный анализ норм зако-
нодательных актов, касающихся ОРД, 
выявил ряд несоответствий и проблем, 
нуждающихся в разрешении.      

Во-первых, задачи, обозначенные в 
ст. 84 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) 
и ведомственных нормативных актах, 
выходят за рамки режима, хотя законо-
датель их расположил в главе 12 УИК 
РФ, например раскрытие преступлений, 
совершенных осужденными до прибы-
тия в ИУ, оказание содействия другим 
субъектам ОРД и правоохранительным 
органам в решении текущих задач.

Во-вторых, нормативно и, соот-
ветственно, организационно не обес-
печено использование возможностей 
оперативно-розыскной деятельности 
при исполнении уголовных наказаний,  
не связанных с лишением свободы.  
В результате фактически вне оператив-
ного наблюдения и контроля остаются 
криминально опасные категории лиц 
среди осужденных, находящихся вне 
мест лишения свободы [2].

В-третьих, в УИК РФ и ведомствен-
ных нормативных актах четко не про-
писан механизм взаимодействия опе-
ративных подразделений УИС с опе-
ративными подразделениями других 
субъектов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность. Отдель-
ные элементы этого механизма лишь 
просматриваются в ст. 6, 7, 13, 14 Феде-
рального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее также – ФЗ «Об ОРД») и 
в ст. 84 УИК РФ. Прямое указание на 
совместное проведение оперативно-
розыскных мероприятий содержится в  
ФЗ «Об ОРД» только применительно к 
следственным изоляторам (СИЗО).

В этой ситуации нормативные уста-
новления должны закрепляться в подза-
конных, в том числе межведомственных 
нормативных актах (применительно к 
отдельным ситуациям прямо или кос-
венно указано в ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 13, п. 4 
ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об ОРД»). Практика идет 
по такому пути, но некоторые ранее 
принятые межведомственные норма-
тивные акты либо устарели, либо лишь 
декларируют необходимость взаимо-
действия.

Нормативное регулирование опера-
тивно-розыскной деятельности, в том 
числе ведомственное, должно учитывать 
особенности условий, объектов, в отно-
шении которых необходимо осуществле-
ние оперативно-розыскных действий.  
Но при этом не может быть существен-
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ных расхождений с нормами базового 
закона – ФЗ «Об ОРД». Однако ст. 84  
УИК РФ в числе задач ОРД в исправи-
тельных учреждениях допускает выяв-
ление, предупреждение и раскрытие не 
только преступлений, но и нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 
Указанные нарушения, будучи пенитен-
циарными по сути и месту совершения, 
достаточно разнообразны по степени 
общественной опасности, но не явля-
ются преступлениями и, как правило, 
не влекут уголовной ответственности: 
это получение осужденными запрещен-
ных предметов и веществ, денег, средств 
связи, нелегальное поступление коррес-
понденции, а также нарушения ношения 
установленной формы одежды, куре-
ние в неположенных местах, оскорбле-
ние представителей персонала ИУ и др.  
Выявление всех нарушений режима от-
бывания наказания в местах лишения 
свободы с помощью оперативно-розыск-
ной деятельности неправомерно, не со-
ответствует ее целям и задачам, указан-
ным в ст. 2 ФЗ «Об ОРД». К тому же такое 
использование арсенала средств и мето-
дов оперативно-розыскной деятельно-
сти (достаточно дорогостоящих) расто-
чительно, особенно если учесть, что они 
должны применяться в тех случаях, когда 
решить задачи иными путями невозмож-
но или затруднительно, например для 
выявления и предотвращения злостных 
нарушений, указанных в ст. 116 УИК РФ, 
которые несут в себе опасный кримино-
генный потенциал, нередко приводящих 
к пенитенциарным конфликтам между 
враждующими группировками осужден-
ных, распространению азартных игр,  
насильственному притеснению некото-
рых категорий осужденных и др.

Есть основания полагать, что по 
мере дальнейшего ухудшения пенитен-
циарно-криминологических характе-
ристик осужденных в местах лишения 
свободы интенсивность пенитенциар-

ных конфликтов и злостных нарушений 
режима, порождающих преступления, 
будет нарастать. Эти явления потребу-
ют интенсификации ОРД и повышения 
эффективности осуществляемых меро-
приятий в рамках четко прописанных 
правовых положений [3].

Поэтому следует конкретизировать 
положения ст. 84 УИК РФ об использо-
вании средств и методов оперативно-
розыскной деятельности в выявлении, 
предупреждении и раскрытии право-
нарушений, установленного порядка 
отбывания наказания (режима) в ме-
стах лишения свободы. С тем чтобы 
устранить некоторые противоречия 
норм УИК РФ и задач, названных в ст. 2  
ФЗ «Об ОРД», целесообразно указать в 
УИК РФ, какие нарушения криминоген-
но и пенитенциарно опасны, когда при-
менение ОРД целесообразно и правомер-
но. Представляется, что к ним должны 
быть отнесены такие нарушения, борьба 
с которыми является одной из предпосы-
лок предупреждения преступлений: 

– приобретение и употребление нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ; 

– изготовление, хранение или пере-
дача запрещенных предметов, особенно 
изъятых из гражданского оборота; 

– организация подготовки к группо-
вым неповиновениям;

– создание группировок отрицатель-
ной направленности;

– подготовка к захвату заложников;
– установление противоправных свя-

зей с осужденными в других учрежде-
ниях или с криминалом, оставшимся 
«на воле», и некоторые другие.

В правоприменительной практике 
оперативных подразделений мест ли-
шения свободы существует проблема 
разграничения некоторых оперативно-
розыскных (ст. 6 ФЗ «Об ОРД») и ре-
жимных (ст. 82, 83 УИК РФ) меропри-
ятий. Согласно ФЗ «Об ОРД», общими 
основаниями для проведения оператив-
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но-розыскных мероприятий являются 
фактические данные, достаточные для 
предположения о подготовке или со-
вершении преступления или опасных 
форм нарушений режима, способных 
привести к совершению уголовно-на-
казуемых деяний и нарушению системы 
безопасности. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об ОРД» 
проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые ограничивают кон-
ституционные права человека и гражда-
нина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по се-
тям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность 
жилища, допустимо на основании су-
дебного решения и при наличии инфор-
мации о признаках подготавливаемого, 
совершающегося или совершенного 
преступления и причастных к нему ли-
цах. Но необходимо принимать во вни-
мание, что проведение указанных ме-
роприятий в СИЗО и ИУ имеет объек-
тивную обусловленность, связанную с 
деятельностью и непрерывностью про-
цесса раскрытия преступлений, в том 
числе прошлых лет, розыском уклоняю-
щихся от исполнения меры пресечения 
или отбывающих наказание лиц, необ-
ходимостью обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса и пер-
сонала СИЗО и ИУ, выявлением и пре-
одолением противодействия уголовно-
му правосудию и безопасному функци-
онированию СИЗО и ИУ [3].

Указанные задачи и конкретные усло-
вия, в которых они решаются, как прави-
ло, не должны, по нашему мнению, ста-
вить проведение оперативно-розыскных 
мероприятий в зависимость от судебно-
го решения. Для уяснения оснований их 
проведения в отношении отдельных ка-
тегорий лиц следует руководствоваться 
положениями Конституции Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 55), которая допус- 
кает возможность ограничения прав 

человека и гражданина, в том числе по 
отношению к лицам, совершающим 
преступления, отбывающим уголовное 
наказание в виде лишения свободы, а 
также иными нормами законодательных 
актов. Содержание под стражей, испол-
нение уголовных наказаний в отноше-
нии лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, но 
имеющих ограничения в правах по су-
дебному решению (ст. 43 УИК РФ), само 
по себе существенно сокращает объем 
конституционных прав человека.

В интересах обеспечения личной безо- 
пасности осужденных и персонала ИУ, 
решения задач уголовного правосудия, 
исполнения и отбывания наказания 
предусмотрена совокупность правовых 
норм, определяющих режим. Они служат 
для соблюдения ограниченных прав по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных, 
исполнения ими своих обязанностей, 
их изоляции, а также исполнения задач, 
предусмотренных Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации 
(УПК РФ) и УИК РФ. В исправительных 
учреждениях осужденные, а также поме-
щения, в которых они проживают или 
временно находятся, могут подвергать-
ся обыску, а вещи – досмотру. При этом 
обыск жилых помещений в присутст-
вии осужденных допускается в случаях, 
не терпящих отлагательства (п. 5 ст. 82  
УИК РФ). Администрация вправе ис-
пользовать аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства над-
зора и контроля для предупреждения 
преступлений и нарушений режима  
(ст. 83 УИК РФ). Получаемая и отправ-
ляемая осужденными корреспонденция 
подвергается цензуре со стороны адми-
нистрации (ст. 91 УИК РФ), а телефон-
ные разговоры осужденных могут кон-
тролироваться персоналом ИУ (ч. 5 ст. 92  
УИК РФ). Являясь по своей сути режим-
ными мероприятиями, они по направ-
ленности, решаемым задачам, получению 
информации о признаках подготовки 
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или совершения преступлений, нару-
шения режима, по содержанию которых 
можно судить о реальном существовании 
угроз личной безопасности осужденных 
и персонала и т. п., фактически совпа-
дают с некоторыми указанными в ст. 6  
ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскными 
мероприятиями, для проведения которых 
требуется вынесение судебного решения.

Все отмеченные режимные меропри-
ятия вправе проводить соответствую-
щие подразделения ИУ. О возможности 
их проведения ставятся в известность 
под подпись лица, помещаемые в СИЗО 
и ИУ (ст. 83 УИК РФ). Но время их про-
ведения, сроки (постоянно или кратко-
срочно), место осуществления, круг лиц, 
в отношении которых они проводятся, 
определяет администрация. Поэтому 
нередко оперативно-розыскные меро-
приятия проводятся как режимные без 
судебных решений. Представляется, что 
данная практика нуждается в соответ-
ствующем нормативном разрешении, 
закреплении права оперативных подраз-
делений СИЗО и ИУ проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия, преду- 
смотренные ст. 6 ФЗ «Об ОРД», без судеб-
ного решения на основании мотивиро-
ванного постановления руководителей 
в процедурах, указанных в ФЗ «Об ОРД»  
и других нормативных актах [4].

Законодательно обозначенные в ст. 84 
УИК РФ задачи, связанные с выявлени-
ем и раскрытием преступлений осуж-
денных, совершенных как в период от-
бывания ими наказания в местах лише-
ния свободы, так и до прибытия в ИУ, 
с оказанием содействия другим субъек-
там оперативно-розыскной деятельно-
сти в решении текущих задач и органам 
следствия в расследовании преступле-
ний, с розыском лиц, уклоняющихся от 
отбытия наказания, и др. в совокупно-
сти создают комплекс действий, выхо-
дящих за рамки поддержания режима 
в ИУ и обеспечения безопасности их 

функционирования, хотя это и является 
одной из приоритетных функций опера-
тивно-розыскной деятельности в УИС. 
Поэтому нахождение нормы о допусти-
мости и задачах оперативно-розыскной 
деятельности в главе УИК РФ, регла-
ментирующей режим в местах лишения 
свободы, не в полной мере охватывает 
многозначность указанной деятельно-
сти, необоснованно сужает рамки при-
менения ее средств и методов.

С учетом данных обстоятельств пред-
ставляется целесообразным при дальней-
шем развитии уголовно-исполнительного 
законодательства включить нормы, ре-
гламентирующие оперативно-розыскную 
деятельность учреждений и органов УИС, 
в раздел общих положений УИК РФ либо 
разработать самостоятельную главу, в ко-
торой должны найти отражение основные 
положения ФЗ «Об ОРД» и особенности 
их применения оперативными подразде-
лениями УИС.

По нашему мнению, приведенные 
соображения по совершенствованию 
правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-ис-
полнительной системе после их практи-
ческой апробации будут способствовать 
повышению ее результативности.
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Расширение сферы применения на-
казаний и иных мер, не связанных 
с лишением свободы, является од-

ной из важных задач, решение которых 

Принудительные работы 
как альтернатива лишению свободы
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распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. 
В рамках гуманизации уголовного зако-
нодательства Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1] в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) к существующим обяза-
тельным и исправительными работам 
был добавлен новый вид наказания – 
принудительные работы.  

Но правоприменительная практика 
начала свое исчисление лишь с начала 
2017 года, так как в силу ряда организа-
ционно-финансовых причин введение 
нового вида наказания прежде трижды 
откладывалось. 

ФСИН России был осуществлен 
ряд организационно-практических ме-
роприятий, в результате которых на 
сегодняшний день создано 8 исправи-
тельных центров (ИЦ) (в Приморском, 
Ставропольском краях, Тамбовской, 
Тюменской, Волгоградской, Костром-
ской, Оренбургской и Челябинской об-
ластях) и 15 изолированных участков 
исправительных учреждений, функцио-
нирующих как исправительные центры 
(УФИЦ) (в Республике Адыгее, Респуб-
лике Башкортостан, Республике Каре-
лии, Забайкальском, Алтайском и Крас-
ноярском краях, Архангельской, Ново-
сибирской, Нижегородской, Самарской, 
Смоленской, Саратовской, Кировской, 
Иркутской и Пензенской областях). Об-
щий лимит наполнения указанных уч-
реждений составляет 1 896 осужденных. 

В 2018 году запланировано создание 
еще 10 ИЦ и 38 УФИЦ.

Таким образом, к концу 2018 года 
будет функционировать 71 учреждение 
для отбывания наказания в виде прину-
дительных работ с лимитом наполнения 
более 5 тыс. осужденных.

Как видим, во ФСИН России ведется 
планомерная работа по созданию систе-
мы исполнения принудительных работ 
на всей территории страны. 

Несмотря на то что практика при-
менения принудительных работ имеет 
непродолжительный характер, прове-
денное сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 
России в 2017 году анкетирование на-
чальников 4 исправительных центров 
и 7 изолированных участков исправи-
тельных учреждений, функционирую-
щих как исправительные центры, тер-
риториальных органов ФСИН России 
выявило несовершенство и незавер-
шенность нормативной базы, регламен-
тирующей исполнение принудительных 
работ. Установлены проблемы, связан-
ные с регламентацией и применением 
принудительных работ как вида уголов-
ного наказания, которые существенно 
усложняют правоприменительную дея-
тельность сотрудников исправительных 
центров и свидетельствуют об актуаль-
ности темы исследования [2].

Согласно ведомственной статистике 
ФСИН России, за I полугодие 2017 года 
в ИЦ (УФИЦ) территориальных орга-
нов ФСИН России поступило 185 судеб-
ных решений о назначении наказания 
в виде принудительных работ. Из них 
доля осужденных, которым к моменту 
вступления приговора в законную силу 
неотбытый срок наказания в виде лише-
ния свободы заменен принудительными 
работами, составила 12,68 %. 

Основными статьями УК РФ, по ко-
торым отбывают уголовные наказания 
осужденные, содержащиеся в ИЦ и 
УФИЦ территориальных органов ФСИН 
России, являются ст. 158 (16,5 %), ст. 264  
(12 %), ст. 161 (8,8 %), ст. 228 (6,6 %),  
ст. 157 (5,5 %), ст. 119, 159 (4,4 %), ст. 112, 
115, 162, 166, 318, 322, 328 (3,3 %) [2].   

Большинство практических работ-
ников ИЦ и УФИЦ территориальных 
органов ФСИН России в ходе анкетиро-
вания указали, что основные проблемы 
исполнения наказания в виде принуди-
тельных работ у них связаны с вопроса-
ми трудоустройства осужденных. 

Уголовным и уголовно-исполнитель-
ным законодательством (ч. 3 ст. 531 УК 
РФ, ч. 1 ст. 607 Уголовно-исполнитель-
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ного кодекса Российской Федерации) 
не установлен порядок и не разъяснена 
процедура привлечения к труду осуж-
денных, отбывающих наказания в ИЦ и 
УФИЦ.

В законодательстве не указаны кон-
кретные лица, уполномоченные опреде-
лять объекты для отбывания принуди-
тельных работ. Не прописана процедура 
удержаний из заработка осужденных.

Практические работники обраща-
ют внимание на нехватку свободных 
вакансий на предприятиях либо на ог-
раниченность рынка вакансий в месте  
дислокации ИЦ и УФИЦ. 

Анализ показал, что в базе данных 
государственной биржи труда вакант-
ными являются лишь профессии, отне-
сенные к группе неквалифицированных 
рабочих: подсобный рабочий, грузчик, 
дворник, уборщик производственных и 
офисных помещений и др. Причем прак- 
тически 100 % осужденных к принуди-
тельным работам отбывают наказание 
в подобных малоквалифицированных 
профессиональных нишах. 

Учитывая то обстоятельство, что ко-
личество подобных рабочих мест тоже 
лимитировано, расширение судебной 
практики назначения принудительных 
работ может привести к серьезным проб- 
лемам с трудоустройством указанной 
категории осужденных.

В этой связи целесообразно рассмот-
реть возможность самостоятельного 
трудоустройства осужденного с раз-
решения администрации ИЦ (УФИЦ). 
Необходимо внести изменения в дейст-
вующее законодательство Российской 
Федерации, предусматривающие квоти-
рование рабочих мест для осужденных 
к принудительным работам, в том числе 
путем предоставления преимуществен-
ного права трудоустройства осужден-
ных к принудительным работам в ор-
ганизациях, в которых предусмотрены 
квоты для трудоустройства иностран-
ных граждан. 

Часть 5 ст. 531 УК РФ предусматри-
вает осуществление соответствующих 

вычетов из жалованья осужденного в 
бюджет государства. При этом законо-
датель не конкретизирует этот порядок, 
не указывает контролирующие органы 
и уполномоченных лиц. 

Данные обстоятельства создают 
предпосылки для возможных наруше-
ний законодательства.  

Исследование показало, что с целью 
совершенствования надзора за осуж-
денными к принудительным работам 
есть необходимость ввести в штатное 
расписание ИЦ вольнонаемную дол-
жность водителя и закрепить за ним 
единицу автотранспорта. Так, согласно 
п. 15 Порядка осуществления надзора за 
осужденными к принудительным рабо-
там, утвержденного приказом Минюста 
России от 27.12.2016 № 311 [3], надзор 
за осужденными, трудоустроенными 
на работах, на территории ИЦ, а также 
вне пределов ИЦ, за осужденными, про-
живающими за пределами ИЦ либо на-
ходящимися на стационарном лечении 
в медицинских организациях государ-
ственной или муниципальной систем 
здравоохранения, осуществляется пу-
тем проверки по месту их пребывания 
не реже одного раза в день. Но на прак-
тике подобная организация контроля 
за осужденными на рабочих местах, за 
пределами ИЦ, по месту жительства и в 
больницах трудноосуществима в связи 
с отсутствием у ИЦ служебного авто-
транспорта. 

Практические работники указыва-
ют на необходимость совершенствова-
ния Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-ис-
полнительной системы [4]. Например, 
в главе Х «Условия содержания осуж-
денных, водворенных в помещение для 
нарушителей» не предусмотрен перво-
начальный медицинский осмотр, пер-
манентный санитарно-гигиенический 
и эпидемиологический надзор в ИЦ 
(УФИЦ), порядок организации питания 
осужденных к принудительным рабо-
там, питающихся за счет собственных 
средств, нормативно не закреплены 
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правила предоставления осужденным 
к принудительным работам свиданий, 
а также получения ими посылок (пере-
дач). Необходимо конкретизировать по-
рядок водворения осужденных в поме-
щение для нарушителей и содержания в 
нем (список разрешенных вещей и пред-
метов во время отбывания наказания). 

Работники территориальных органов 
ИЦ (УФИЦ) отмечают также целесо- 
образность введения в штатное распи-
сание учреждения должности уборщи-
ка служебных помещений и должности 
раздатчика пищи, занимаемые лицами 
из числа осужденных. 

В настоящее время не определен по-
рядок разрешения использования осуж- 
денными средств мобильной связи, пе-
речень специальных средств сотрудни-
ка дежурного наряда.

Ряд ИЦ (УФИЦ) территориальных 
органов ФСИН России испытывают за-
труднения в медицинском обслужива-
нии осужденных ввиду отсутствия в их 
штате медицинского работника, а по ме-
сту дислокации ИЦ – врачей узких спе-
циальностей. В результате приходится 
возить осужденных в ближайшие адми-
нистративные центры различного уров-
ня, расстояние до которых часто состав-
ляет несколько десятков километров.  
К примеру, сотрудникам УФИЦ УФСИН 
России по Архангельской области по 
указанной причине приходится достав-
лять осужденных из п. Североонежск в  
п. Плесецк (36 км от УФИЦ).

На практике наблюдаются пробле-
мы, касающиеся общего материального 
обеспечения содержания осужденных 
в исправительных центрах, особенно в 
части их питания, снабжения предмета-
ми одежды, предоставления средств для 
следования к месту отбывания наказа-
ния. Очевидно, что вопросы материаль-
ного обеспечения необходимых потреб-
ностей в части питания, приобретения 
предметов одежды, получения услуг 
ЖКХ и минимально необходимых бы-
товых условий должны регулироваться 
нормативными и правовыми актами в 

виде соответствующих постановлений 
Правительства Российской Федерации. 
Ведь оно не связано с личными желания- 
ми осужденного и не входит в круг его 
материальных возможностей при нали-
чии явных жизненных потребностей. 
Возможно, необходимо установить со-
ответствие вычетов из заработной пла-
ты осужденного в доход государства и 
вычетов на компенсацию затрат и рас-
ходов исправительных центров на со-
держание материальной части и оплату 
услуг ЖКХ. 

Требует совершенствования и типо-
вая штатная структура ИЦ (УФИЦ), где 
необходимо предусмотреть должность 
инженера или инспектора коммуналь-
но-бытового и хозяйственного обслу-
живания, в обязанности которого вхо-
дило бы выполнение задач по товарно-
материальному обеспечению, контролю 
за работой ТЭЦ и расходованием воды, 
соблюдению техники безопасности,  
а также проведение планово-предупре-
дительных ремонтных работ, подготов-
ка учреждения к функционированию в 
осенне-зимний период и др.

В настоящее время обязанности опе-
ратора поста технического контроля 
возложены на помощника оперативного 
дежурного, что существенно снижает 
эффективность надзора за осужденны-
ми при осуществлении подъема, отбоя и 
вывода осужденных на прогулку. 

В связи с отсутствием в штатном 
расписании ИЦ должности сотрудника 
кадровой службы возникают сложности 
с выдачей сотрудникам учреждений на-
правлений в медицинские организации 
и отпускных удостоверений, со своев-
ременным присвоением квалификаци-
онных званий, с подготовкой докумен-
тов, приказов о приеме и увольнении, 
со своевременным направлением в во-
енный комиссариат сведений о лицах, 
состоящих на воинском учете, и т. д.

В целом можно согласиться с тем, 
что введение института принудитель-
ных работ в качестве нового вида нака-
зания – это важный шаг в сторону гу-
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манизации пенитенциарной политики 
России. В то же время данная новелла 
поставила перед правоприменителем 
ряд требующих решения задач, в связи 
с чем сфера его применения сущест-
венно ограничена. 

Указанные обстоятельства требуют 
дальнейшего изучения и совершенст-
вования организационных и правовых 
мер, обеспечивающих правильное при-
менение и исполнение данного вида уго-
ловного наказания.

В связи с изложенным представляет-
ся целесообразным:

1. Разработать Инструкцию по ор-
ганизации исполнения наказания в 
виде принудительных работ, где необхо-
димо прописать порядок привлечения 
осужденных к трудовой деятельности, 
права, обязанности и ответственность 
субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений в данной части; от-
разить алгоритм исчисления заработ-
ка осужденных, содержащихся в ИЦ 
(УФИЦ), и производства вычитаний в 
государственную казну; порядок фор-
мирования и согласования перечня 
организаций и предприятий, в кото-
рых будут отбывать наказание осуж-
денные к принудительным работам; 
коллегиальную процедуру разрешения 
осужденному проживать за пределами 
общежития ИЦ (УФИЦ); определить 
перечень вещей, предметов и продук-
тов питания, которые осужденным за-
прещается иметь при себе, получать в 
посылках, передачах или бандеролях, 
поступающих в ИЦ (УФИЦ), и др. 

2. Инициировать вопрос о внесе-
нии изменений в действующее зако-
нодательство Российской Федерации, 
предусматривающих квотирование 
рабочих мест для осужденных к прину-
дительным работам, в том числе путем 
предоставления преимущественного 
права трудоустройства осужденным к 
принудительным работам в организа-
циях, в которых предусмотрены кво-
ты для трудоустройства иностранных  
граждан.

3. Предусмотреть в Правилах внут-
реннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной сис-
темы первоначальный медицинский  
осмотр, санитарно-гигиенический и 
эпидемиологический надзор в ИЦ, по-
рядок организации питания осужден-
ных к принудительным работам, пита-
ющихся за счет собственных средств.

4. Конкретизировать порядок вод-
ворения осужденных в помещение для 
нарушителей и содержания в нем.

5. В целях профилактики умыш-
ленного повреждения либо уничтоже-
ния осужденными аудиовизуальных, 
электронных и/или иных технических 
средств контроля предлагается вклю-
чить данное деяние осужденного в пе-
речень нарушений порядка и условий 
отбывания принудительных работ. 

6. Ввести в штатное расписание 
ИЦ должность водителя с закреплени-
ем единицы автотранспорта, что необ-
ходимо для осуществления проверок  
осужденных на рабочих местах за пре-
делами ИЦ, по месту жительства и в 
больницах. 
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В настоящее время вопросам 
обеспечения безопасности – 
как внешней, так и внутрен-

ней – уделяется особое внимание. Госу-
дарство берет на себя обязательства по 
установлению правопорядка и стабиль-
ности в обществе. Для их поддержа-
ния используются различные правовые 
средства [1]. Наравне с превентивными 

Актуальные проблемы квалификации 
посягательства на жизнь сотрудника 
уголовно-исполнительной системы

Current issues of qualification of attempts  
on life of the penal system employee

Аннотация. В статье анализируются проб-
лемы квалификации деяний, связанных с пося-
гательством на жизнь сотрудника УИС. Дается 
характеристика преступлений, предусмотрен-
ных ст. 105, 295, 317 УК РФ. Обосновывается 
вывод о том, что от посягательства на жизнь 
сотрудника УИС в связи с осуществлением им 
служебных обязанностей или на его близких 
страдают интересы правосудия. Предлагается 
внести изменения в ст. 295 УК РФ.

Ключевые слова: посягательство на жизнь, 
сотрудник правоохранительного органа, уго-
ловно-исполнительная система, сотрудник 
УИС, убийство, покушение на убийство. 

Annotation. The article is devoted to the is-
sues of qualifications of the acts connected with 
attempts on a penal correction system employee's 
life. The author gives criterea of the crimes provi-
ded in the Art. 105, 295, 317 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. He tries to prove that 
attempts on the employee's life while fulfilling the 
duties or violation of his relatives interests the jus-
tice suffers. He offers some changes to the Art. 295 
of the Criminal Code of Thу Russian Federation.

Key words: attempt on life, employee law- 
enforcement body, penal system, employee Penal 
correction system, murder, attempt on murder.
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старший преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии юридического факультета 
ВИПЭ ФСИН России, майор внутренней службы

мерами эффективными средствами вы-
ступают меры юридической ответствен-
ности, в том числе уголовной. 

Для отечественного уголовного пра-
ва, как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, установление наиболее 
строгих санкций за посягательство на 
представителей власти является тра-
диционным. Действительно, на всем 
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протяжении зарождения и укрепления 
российской государственности данные 
нормы получали последовательное раз-
витие. Не стал исключением и совре-
менный период. 

Исполнительная власть непосред-
ственно реализует правоохранитель-
ные функции. При этом деятельность 
сотрудников правоохранительных ор- 
ганов по реализации возложенных 
на них законом полномочий нередко  
сопряжена с риском для жизни и здо-
ровья. 

Субъектами, целью которых являет-
ся устрашение представителей право-
охранительной системы, могут высту-
пать, в частности, лица, в отношении 
которых осуществляется уголовное 
преследование, отбывшие наказание 
осужденные, а также их родственники 
и знакомые.

О масштабах угрозы со стороны дан-
ных лиц свидетельствует судебная прак- 
тика. Так, количество осужденных по 
ст. 294–298, 317–321 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) соста-
вило:

в 2010 году – 16 459 человек;
в 2012 году – 14 188 человек;
в 2013 году – 14 721 человек;
в 2014 году – 16 550 человек;
в 2015 году – 16 417 человек;
в 2016 году – 18 778 человек [2].
Указанная статистика доказывает 

важность установления адекватных 
мер защиты сотрудников правоохрани-
тельных органов. В рамках уголовной 
ответственности таковыми выступают 
нормы, закрепляющие санкции за пося-
гательство на жизнь сотрудника. То есть 
можно говорить о специальной уголов-
ной ответственности.

В УК РФ используется понятие «со-
трудник правоохранительного органа», 
однако необходимо указать, что в рос-
сийском законодательстве отсутствует 

раскрытие самого понятия «правоохра-
нительный орган», вследствие чего на 
практике встречаются различные его 
толкования. 

В большинстве своем научные дис-
куссии возникают по поводу включения 
в перечень правоохранительных органов 
таких структур, как суд, прокуратура, 
адвокатура, нотариат. К системе право-
охранительных органов в силу специаль-
ных полномочий относят преимущест-
венно силовые ведомства, что в полном 
объеме относится и к уголовно-испол-
нительной системе в лице Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Анализ задач, закрепленных за Фе-
деральной службой исполнения нака-
заний, указывает на их правоохрани-
тельный характер [3]. Основным пред-
назначением ФСИН России является 
исполнение судебных решений уголов-
но-правовой направленности.

Как показывает практика деятель-
ности исправительных учреждений,  
в большинстве своем лица, осужден-
ные к такому виду наказания, как ре-
альное лишение свободы, не согласны 
с вынесенным приговором, считают 
себя невиновными, жертвами правоох-
ранительной системы и в связи с этим 
ожесточены по отношению к предста-
вителям правоохранительных струк-
тур. Сотрудники этих учреждений, еже-
дневно напрямую общаясь с указанной 
категорией осужденных, а также с ли-
цами, заключенными под стражу, как 
никакие другие представители правоох-
ранительных органов подвержены рис-
ку применения насилия с их стороны.  
На потенциальную угрозу со сторо-
ны контингента исправительных уч-
реждений указывается в юридической 
литературе [4, 5], что подтверждает-
ся статистикой ФСИН России. Согла-
сно официальным данным, в 2015 году  
в 56 территориальных органах ФСИН 
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России (АППГ – 54) зарегистрировано  
188 случаев применения насилия  
(АППГ –187), из них с причинением вре-
да здоровью сотрудников – 46 (АППГ – 
58), в том числе 2 случая (АППГ – 2) 
в отношении женского персонала [6].

Обращаясь к характеристике уголов-
но-правовой охраны жизни сотрудника 
УИС, в законодательстве можно выя-
вить ряд пробелов.

В действующем УК РФ отсутствует 
специальная норма о посягательстве на 
жизнь сотрудника УИС в связи с осу-
ществлением им своих служебных обя-
занностей. При этом сотрудник УИС 
может выступать потерпевшим по не-
скольким составам преступлений, что 
иногда вызывает сложности при квали-
фикации деяния. 

Рассмотрим составы преступлений,  
в которых посягательство на жизнь лица 
осуществляется в связи с его правомер-
ной деятельностью, а именно п. «б» ч. 2 
ст. 105, ст. 295, 317 УК РФ. Полагаем, что 
данные нормы могут быть применены 
при квалификации деяний, посягающих 
на жизнь сотрудника УИС.

В практике применения уголовно-
го законодательства посягательство на 
жизнь лица в связи с его правомерной 
деятельностью определяется как «дея-
ние, осуществляемое в целях воспрепят-
ствования такой деятельности или по 
мотивам мести за эту деятельность» [7]. 
Данное толкование обусловлено тем, 
что законодатель в ряде составов пре-
ступлений связывает посягательство на 
потерпевшего с его правомерной дея-
тельностью, в частности это характер-
но в указанных выше нормах. Считаем 
подобный подход оправданным в силу 
специфики осуществляемой деятель-
ности потерпевшего. Так, А. В. Шеслер 
относит сотрудников УИС к специаль-
ным потерпевшим, подвергающимся 
опасности при осуществлении ими пра-

вомерных действий и наделенным осо-
быми свойствами по сравнению с обыч-
ными потерпевшими [8].

При анализе состава преступления, 
предусмотренного ст. 317 УК РФ, ви-
дим, что действия виновного могут быть 
квалифицированы по указанной норме 
только за посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа 
и военнослужащего, а равно их близких 
в целях воспрепятствования законной 
деятельности данных лиц по охране об-
щественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из 
мести за указанную деятельность. Но 
охрана общественного порядка и обес-
печение общественной безопасности не 
входит в основные функции УИС. К ука-
занному виду деятельности сотрудники 
УИС привлекаются в исключительных 
случаях.

Поэтому деяние лица, посягающего 
на жизнь представителя УИС как со-
трудника правоохранительного орга-
на в связи с осуществлением им своих 
основных служебных обязанностей в 
преобладающем большинстве случа-
ев можно квалифицировать только по  
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такая квалифи-
кация преступления не в полном объ-
еме отражает его общественную опас-
ность. Деятельность сотрудников УИС 
является не менее важной, чем служеб-
ная деятельность по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности, осуществляемая 
сотрудниками органов внутренних дел 
или военнослужащими. Считаем, что 
в уголовном законе необходима специ-
альная норма о посягательстве на жизнь 
сотрудника УИС.

Как было указано, основная задача 
УИС – исполнение в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации уголовных наказаний, содержа-
ние под стражей лиц, подозреваемых 
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либо обвиняемых в совершении пре-
ступлений, и подсудимых, то есть ис-
полнение судебных постановлений 
уголовно-правовой направленности 
(приговоров и постановлений суда об 
избрании меры пресечения). Отсюда 
можно сделать вывод, что при пося-
гательстве на жизнь сотрудника УИС 
или его близких в связи с осуществ-
лением им служебных обязанностей 
страдают в первую очередь интересы 
правосудия. 

Так, ст. 295 УК РФ предусмотрена 
повышенная ответственность за пося-
гательство на жизнь судей и иных лиц, 
участвующих в отправлении правосу-
дия, дознавателей, следователей, про-
куроров, специалистов, экспертов, за-
щитников, судебных приставов, а равно 
их близких в связи с рассмотрением дел 
или материалов в суде, производством 
предварительного следствия либо ис-
полнением приговора, решения суда 
или иного судебного постановления, 
совершенное в целях воспрепятствова-
ния законной деятельности данных лиц 
либо из мести за такую деятельность. 
Как видно из диспозиции статьи, по-
терпевшим в этом преступлении может 
выступать кроме прочих и судебный 
пристав, исполняющий приговор либо 
иное судебное постановление. Но со-
трудники УИС также являются субъ-
ектами, исполняющими постановления 
суда, однако под юрисдикцию указан-
ной статьи не подпадают. Получается, 
что участвующие в правосудии на ста-
дии реализации судебного постанов-
ления сотрудники УИС должны быть 
включены в перечень потерпевших по 
ст. 295 УК РФ.

Интересным представляется срав-
нение рассматриваемых статей с точ-
ки зрения предусмотренных санкций.  
На первый взгляд, санкции анализируе-
мых статей примерно равны: максималь-

ное наказание за совершение преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105,  
ст. 295 и 317 УК РФ, определено 20 года-
ми лишения свободы, пожизненным ли-
шением свободы либо смертной казнью. 
Однако нижний предел санкции ч. 2  
ст. 105 УК РФ начинается от 8 лет ли-
шения свободы, ст. 295 и 317 УК РФ –  
от 12 лет лишения свободы. 

При характеристике уголовных санк-
ций особую роль играет обстоятельст-
во, является ли преступление окончен-
ным или неоконченным. Так, санкции 
примерно равные, когда речь идет об 
оконченном убийстве. В случае неокон-
ченного преступления, то есть покуше-
ния на убийство, картина меняется кар-
динально. 

В связи с тем, что конструкция соста-
вов преступлений, предусмотренных  
ст. 295 и 317 УК РФ, построена по усе-
ченному типу, указанные преступления 
будут считаться оконченными с момен-
та начала посягательства, тогда как кон-
струкция состава преступления, пре- 
дусмотренного ст. 105 УК РФ, сфор-
мулирована по материальному типу, 
то есть преступление будет считаться 
оконченным с момента наступления 
смерти потерпевшего.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ 
размер наказания за покушение на пре-
ступление не может превышать трех 
четвертей максимального срока наказа-
ния, предусмотренного соответствую-
щей статьей УК РФ за оконченное пре-
ступление. При этом смертная казнь и 
пожизненное лишение свободы за при-
готовление к преступлению и покуше-
ние на преступление, согласно ч. 4 ст. 66 
УК РФ, не назначаются.

На данный момент посягательство на 
жизнь сотрудников УИС квалифициру-
ется в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. При таком подходе законодате-
ля приходим к выводу, что сотрудники 
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УИС менее защищены уголовно-право-
выми нормами, нежели иные участники 
уголовного судопроизводства, а также 
представители иных правоохранитель-
ных органов при посягательстве на их 
жизнь и жизнь их близких в связи с 
осуществлением такими лицами слу-
жебной деятельности. При этом спра-
ведливо отметить, что в соответствии 
с судебной практикой понятие «пося-
гательство на жизнь» толкуется более 
широко и предполагает не только убий-
ство, но также приготовление к нему и 
покушение на убийство. Подобная по-
зиция прослеживается и в юридической 
литературе [9, 10].

Считаем, что при совершении по-
сягательства на жизнь сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы либо 
его близких в связи с осуществлением 
им служебной деятельности в первую 
очередь страдают общественные от-
ношения, обеспечивающие нормаль-
ную деятельность системы правосудия.  
Соответственно, сотрудник УИС дол-
жен быть включен в диспозицию ст. 295 
УК РФ в качестве потерпевшего.

В связи с этим предлагаем диспози-
цию ст. 295 УК РФ изложить в новой ре-
дакции:

«Посягательство на жизнь судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосу-
дия, прокурора, следователя, лица, про-
изводящего дознание, эксперта, специ-
алиста, защитника, сотрудника уголов-
но-исполнительной системы, судебного 
пристава, а равно их близких в связи с 
рассмотрением дел или материалов в 
суде, производством предварительного 
расследования либо исполнением при-
говора, решения суда или иного судеб-
ного акта, совершенное в целях воспре-
пятствования законной деятельности 
указанных лиц либо из мести за такую 
деятельность».

Таким образом, меры уголовно-пра-
вовой защиты сотрудников УИС требу-
ют дальнейшего совершенствования с 
учетом объективных характеристик как 
самого субъекта, так и реализуемых им 
функций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы наказания, принципы и технологии их 
применения согласно педагогической системе 
А. С. Макаренко. Выдающийся педагог прида-
вал особое значение наказанию как средству 
воспитания и перевоспитания, в том числе ис-
правления правонарушителей. 

Авторы систематизируют требования, 
предъявляемые к наказаниям по системе 
А. С. Макаренко, и приводят свои предложе-
ния по совершенствованию наказаний путем 
обеспечения индивидуализации условий отбы-
вания наказаний и воспитательного процесса.
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ческая система, исправительные учреждения.

Annotation. In this article the authors consider 
issues of punishment, the principles and technolo-
gies its application according to the pedagogical 
system of A. Makarenko. The outstanding teacher 
underlined particular importance of punishment 
as a tool for education, re-education and correc-
tions of offenders. The authors systematize re-
quirements imposed to punishments given in Ma-
karenko's system. Also they provide the offers on 
improvement of educational process and punish-
ments with the help of individualization of condi-
tions of serving of punishments.

Key words: A. S. Makarenko, education, collec-
tive, teacher, punishment, pedagogical system, cor-
rectional facilities.

nomer_5_2018.indd   28 28.04.2018   11:04:51



29Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

В 2018 году исполняется 130 лет 
со дня рождения выдающего-
ся советского педагога Анто-

на Семеновича Макаренко (1888–1939).  
И в наши дни не уменьшается громад-
ный интерес к его педагогическим идеям 
и высокорезультативному опыту практи-
ческого перевоспитания различных ка-
тегорий «трудных» детей, беспризорных 
и молодых преступников. В педагогичес- 
кой системе А. С. Макаренко важное 
место занимают проблемы наказаний, 
принципы и технологии их применения, 
не утратившие своей актуальности для 
практической деятельности сотрудников 
исправительных учреждений.

Понимая объективную связь пре-
ступления и его причин, осуждения как 
способа социальной оценки содеянного 
и защиты от него, уголовного наказания 
в виде лишения свободы и его условий,  
а также исправления осужденного, педа-
гог исследует каждый из названных эле-
ментов системы. На их основе А. С. Ма-
каренко формулирует тезис о том, что 
поведение необходимо рассматривать 
«как продукт индивидуального случая в 
комбинировании социальных и биоло-
гических условий» [1]. Причем эти взаи-
мосвязи (комбинации) имеют сложный 
характер. Ведущая роль объективных 
социальных факторов в порождении 
преступного поведения определяется 
тем, что, во-первых, они первоначально 
создают неблагоприятные условия для 
формирования и развития личности в 
обществе и его структурных элементах; 
во-вторых, в своей совокупности они 
образуют внешние условия, которые 
могут не только вызвать к жизни про-
явление биологических предпосылок, 
но и провоцировать, и даже причинно 
обусловливать преступное поведение.  
В свою очередь, личностные, в том числе 
биологические, характеристики влияют 
на социальную ситуацию и предопре-

деляют выбор человеком форм поведе-
ния. Выдающийся педагог отмечает, что 
совершение правонарушения или иное 
«усложнение социальной обстановки 
влиянием биологических факторов про-
исходит не только тогда, когда в биоло-
гической сфере наблюдается нездоровое 
уклонение – дефект». К числу «здоро-
вых уклонений» А. С. Макаренко отно-
сит, например, «повышенное ощущение 
личности» или интеллектуальное, физи-
ческое превосходство конкретного че-
ловека, «положение вожака». Очевидно, 
что, опираясь на эти положения, пред-
ставляется возможным выявить фак-
торы-детерминанты противоправного 
поведения, влиять на них и причины, их 
побуждающие, прогнозировать и орга-
низовывать развитие личности, а также 
создавать для этого соответствующие 
социально-педагогические условия. Так 
это и делал сам педагог. 

Характеризуя свой метод созда-
ния новых социально здоровых людей,  
А. С. Макаренко выделяет его важ-
нейшие структурные элементы: орга-
низующее влияние коллектива, всей 
советской науки, жизни, влияние лич-
ных впечатлений жизни и, самое глав-
ное, собственных активных движений, 
упражнений и переживаний. При опре-
делении средств исправления правона-
рушителей он подчеркивает важность 
системного подхода: «Никакое средство 
нельзя рассматривать отдельно взятым 
от системы. Никакое средство вообще, 
какое бы мы ни взяли, не может быть 
признано ни хорошим, ни плохим, если 
мы рассматриваем его отдельно от дру-
гих средств, от целой системы, от целого 
комплекса влияний…». 

Важнейшее место среди них зани-
мает наказание. В широком смысле это 
средство принципиально необходимо, 
поскольку содействует поддержанию 
определенного порядка и дисциплины, 
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предупреждению и торможению нега-
тивных процессов, стимулированию 
позитивного личностного и социаль-
ного развития. В зависимости от за-
дач, решаемых с помощью наказания, 
а также сферы и условий применения 
педагог выделяет возможные его виды. 
Будучи настоящим гуманистом, бес-
конечно веря в возможности человека,  
А. С. Макаренко особое значение прида-
ет наказанию как средству воспитания 
и перевоспитания, в том числе исправ-
ления правонарушителей. Выдающийся 
педагог-гуманист полностью отвергает 
наказание, которое «является формой 
террора по очень простой формуле: кто 
будет нарушать, тот будет страдать». 
При таком понимании его содержание 
составляют разнообразные формы фи-
зического и/или духовного страдания.

По мнению А. С. Макаренко, в нака-
зании «никакого физического и нрав-
ственного страдания не должно быть… 
Сущность наказания в том, что человек 
переживает то, что он осужден коллек-
тивом, зная, что он поступил непра-
вильно». Следовательно, «в наказании 
нет подавленности, а есть переживание 
ошибки, есть переживание отрешения 
от коллектива». При этом под коллек-
тивом педагог подразумевает не только 
«отряд, бригаду, класс, детское учрежде-
ние», но и «советское государство». Учи-
тывая содержание наказания, А. С. Ма- 
каренко подчеркивает, что особенно 
недопустимо, опасно по своим послед-
ствиям для здоровья наказание лише-
нием или ухудшением пищи для право-
нарушителей. Как мы знаем, подобная 
практика, к сожалению, до недавнего 
времени была широко распространена 
в пенитенциарных учреждениях нашей 
страны и была запрещена несколько де-
сятилетий назад. Касаясь вопроса при-
менения физической силы не в целях 
наказания, он допускал такую возмож-

ность только для «задержки», «останов-
ки», защиты, например во время чрез-
вычайных обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей. 
Таким образом, данное А. С. Макарен-
ко определение сущности наказания как 
наложение тех или иных ограничений, 
естественным образом вытекающих из 
характера проступка, соответствует са-
мым современным прогрессивным, в том 
числе и международным, требованиям.

Наказание, в том числе уголовное, 
является одним из способов защиты 
интересов общества и конкретных лю-
дей. «Кто нарушает эти интересы, кто 
идет против коллектива, тот отвечает 
перед коллективом». Таким образом, 
наказание является многогранным со-
циальным феноменом. Оно выступает 
как форма ответственности нарушите-
ля (санкция), как средство коррекци-
онно-воспитательного воздействия на 
его сознание, чувства, поведение, как 
оценочный показатель способности 
общества и его специальных структур 
целесообразно и мудро реагировать 
на нарушения, предотвращать их и ис-
правлять лиц, склонных к отклоняю-
щемуся, в том числе противоправному, 
поведению. Главное предназначение 
наказания, неоднократно подчерки-
вает А. С. Макаренко, состоит в том, 
чтобы с его помощью восстанавли-
вать нормальные, ранее нарушенные 
отношения между личностью и об-
ществом путем разрешения конфлик-
та – в этом принципиальное отличие 
«нашего наказания от буржуазного», 
ориентированного на причинение на-
рушителю страданий. Ничего общего 
не имеет оно и со «строевой муштров-
кой». Предпосылкой такого понимания 
наказания и соответствующих пер-
спектив перевоспитания, по мнению  
А. С. Макаренко, является принципи-
ально новое отношение к человеку как 
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к высшей самоценности. Несмотря на 
то что каждый правонарушитель пред-
ставляет собой явление отрицательное 
со всеми деталями, присущими от-
рицательному явлению, человеческое 
отношение к нему, уважение лично-
сти человека даже в преступнике, уве-
ренность, что из каждого гражданина 
можно выработать полноценного чле-
на общества, служит принципиальной 
основой успешного, педагогически це-
лесообразного применения наказания. 
Потенциально оно обладает огромной 
созидательной или разрушительной 
силой. «Правильное и целесообразное 
применение наказания является очень 
важным, – подчеркивал педагог. – Хо-
роший воспитатель при помощи систе-
мы наказаний может много сделать, но 
неумелое, бестолковое, механическое 
применение наказаний приносит вред 
нашей работе». Руководствуясь этим 
положением, А. С. Макаренко решаю-
щую роль отводил методике, педаго-
гической технике, «инструментовке» 
исполнения наказаний, которые тео-
ретически обосновал и эксперимен-
тально проверил в своей практике. 
Результатом работы стала система ме-
тодологических принципов наказания 
и его применения, имеющих всеобщую 
значимость, в том числе и для уголов-
но-исполнительной системы [2].

Наказание, по А. С. Макаренко, 
должно обязательно удовлетворять сле-
дующим требованиям:

1. Оно «не должно иметь целью 
и не должно фактически причинять 
простое физическое страдание». Цель 
наказания состоит в полном и оконча-
тельном разрешении комплекса серьез-
ных противоречий, конфликта между 
личностью и обществом. Для этого в 
процессе его исполнения с помощью 
системы педагогических средств, в том 
числе и дисциплинарного воздействия 

(наказания и поощрения), необходимо 
добиться исправления нарушителя и 
восстановления его нормальных отно-
шений с обществом и другими людьми. 
Оценивая практику применения нака-
заний, А. С. Макаренко подчеркивает 
типичные ошибки: «…обыкновенно 
наказание страдает тем, что, разрешая 
один конфликт, оно в самом себе содер-
жит новый конфликт, в свою очередь 
требующий разрешения». Очевидно, 
что формально исполненное (отбытое) 
наказание, не достигающее обозначен-
ных ранее целей или внутреннего рас-
каяния и работы над собой нарушителя, 
по мнению педагога, трансформирует 
конфликт в иное качественное состо-
яние либо порождает новое противо-
стояние. Чтобы избежать этих ошибок, 
необходимо не только осознание гума-
нистической сущности наказания, но и 
педагогически целесообразная реали-
зация его исполнения.

2. Наказание «имеет смысл только в 
том случае, если наказанный понимает, 
…что коллектив защищает общие ин-
тересы (в том числе и интересы самого 
нарушителя, не всегда правильно пони-
маемые им), …знает, что и почему кол-
лектив от него требует». Следовательно, 
знание и понимание сути требований, 
содержащихся в нормативных актах, 
нравственно-этических и иных прави-
лах, является основанием для приме-
нения наказаний. Это условие, в свою 
очередь, определяет необходимость ин-
формационной, разъяснительно-прос-
ветительской и воспитательной работы 
в исправительном учреждении (ИУ).

3. «Наказание должно назначаться 
только в том случае, если действитель-
но нарушаются интересы коллектива и 
если нарушитель открыто и сознатель-
но идет на это нарушение». Очевидно, 
что такие его признаки, как открытое, 
сознательное и реальное (фактическое) 
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нарушение, свидетельствуют не только 
об игнорировании требований, но и об 
осознанности выбора линии конфликт-
ного, в том числе преступного, поведе-
ния нарушителя. Основным методом 
коррекционно-воспитательного воздей-
ствия при этом следует считать пере-
убеждение.

4. «Наказание должно в некоторых 
случаях отменяться, если нарушитель 
заявляет, что он подчиняется коллек-
тиву и готов в будущем не повторять 
своих ошибок». Реальный отказ от даль-
нейшей антиобщественной деятельно-
сти является предпосылкой для исправ-
ления без применения наказания, его 
смягчения, изменения вида, приоста-
новления, отсрочки либо полной отме-
ны. Примечательно, что этот принцип 
А. С. Макаренко получил свое закрепле-
ние в современном уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве, 
где предусмотрены не только возмож-
ности амнистии, помилования, другие 
виды и основания досрочного освобож- 
дения от наказаний, но и отсрочка их 
исполнения, условное осуждение, а так-
же виды наказаний, являющиеся аль-
тернативой лишению свободы. В этом 
же контексте может рассматриваться и 
явка правонарушителя с повинной.

5. «В наказании является важным не 
столько само содержание наложенных 
процедур, сколько сам факт его наложе-
ния и выраженное в этом факте осуж-
дение коллектива». Это требование 
предполагает неотвратимость, неизбеж-
ность наказания и осуждения винов-
ного человека, а не его тяжесть и суро-
вость. Одновременно А. С. Макаренко 
подчеркивает единство содержания и 
формы наказания, а также разнообра-
зие процедур, технологий и порядка его 
применения и исполнения.

6. «Наказание должно воспитывать. 
Наказанный должен точно знать, за что 

он наказывается, и понимать смысл на-
казания». Еще раз выделяя важность 
осознанного отношения нарушителя к 
наказанию, понимание сущности и со-
ответствующей реакции на меру воз-
действия, А. С. Макаренко в жесткой 
императивной форме постоянно под-
черкивает его воспитательную направ-
ленность. Следовательно, уголовное на-
казание и его исполнение не могут быть 
формальной процедурой, нейтральным 
процессом, сведенным к простой изо-
ляции, ограничению в правах и свобо-
дах, а должны обеспечить воспитание 
правонарушителя, возврат в свободное 
общество нормальным человеком, гото-
вым решать свои проблемы социально 
одобряемыми способами.

7. «Каждое наказание нужно строго 
индивидуализировать применительно 
к случаю и к данному воспитаннику». 
Принцип индивидуального подхода при 
избрании меры осуждения, воздейст-
вия, определении порядка и условий от-
бывания наказаний, а также программы 
исправления и ресоциализации причин-
но обусловлены индивидуальностью че-
ловека и его проступка. А. С. Макаренко 
уточнял, что нужно считаться с пред-
шествующей историей воспитанника, 
его характером, с уже применявшимися 
по отношению к нему мерами воздейст-
вия. С учетом этого требования, на наш 
взгляд, идеальная модель исправитель-
ного учреждения должна обеспечивать 
максимальную индивидуализацию ус-
ловий отбывания наказания и воспита-
тельного процесса.

8. «Никогда не нужно выходить в 
этой строгости за пределы положен-
ного, если наказание уже наложено,  
не следует вторично о нем вспоминать. 
Наказание должно всегда разрешать 
конфликт до конца, без всяких остат-
ков». Подчеркивая соразмерность на-
казания характеру проступка, степени 
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виновности человека, А. С. Макаренко 
выделяет не только воспитательно-про-
филактическую, но и его гуманистичес-
кую сущность: «Эта суровость есть са-
мая большая гуманность, какую можно 
предъявить человеку», поскольку прио-
станавливается его негативное развитие 
и открываются возможности для пози-
тивного. 

9. Ключевым для всей педагогичес-
кой системы А. С. Макаренко, в том чи-
сле и практики применения наказаний, 
является принцип «Как можно больше 
требований к воспитаннику, как можно 
больше уважения к нему». Следователь-
но, в процессе исполнения наказаний 
необходимо сочетание и единство тре-
бовательности с уважительным и тер-
пимым отношением к человеку, даже 
(а может быть, и особенно) если он 
является преступником. Сама форма 
предъявления требований должна быть 
уважительной, а подобного отношения 
заслуживает тот человек, с которого 
требуют определенного поведения в ин-
тересах его самого и общества.

10. «Необходимо остерегаться, чтобы 
наказания не лились целыми потоками 
одно за другим.… С другой стороны, 
даже мелкие проступки воспитанников 
не должны оставаться без реагирова-
ния…, ни один проступок не должен 
быть незамеченным». Очевидно, что 
наказание, хотя и является важным и 
сильным средством воздействия на чело-
века, не всемогуще. Его исправительный 
потенциал в условиях лишения свободы 
весьма ограничен. Поэтому важным, по 
мнению А. С. Макаренко, является неот-
вратимость и разнообразие видов нака-
заний в сочетании с другими средствами 
исправления осужденных.

11. «Всегда нужно стараться нака-
зывать как можно реже, только в том 
случае, когда без наказания нельзя обой-
тись, когда оно явно целесообразно и 

поддерживается общественным мнени-
ем». Экономное и рациональное отно-
шение к наказаниям, их педагогическая 
целесообразность, общественная под-
держка, разнообразие и необязатель-
ность применения, а также очевидная 
необходимость использования в качест-
ве альтернативы иных мер социального 
исправительного и воспитательно-про-
филактического воздействия образуют 
комплекс обязательных организацион-
но-педагогических условий, обеспечи-
вающих результативность исполнения 
наказаний в ИУ.

12. «Нужно избегать налагать взыс-
кание на целый отряд или группу ви-
новных», поскольку в этом случае оно 
дополнительно сплачивает наруши-
телей и нейтрализует силу индивиду-
ального воспитательного воздействия.  
К сожалению, по нашим наблюдениям, 
подобная негативная практика доволь-
но широко распространена в ИУ. При 
этом, заблуждаясь, многие «воспитате-
ли» искренне уверены, что опираются 
на макаренковский принцип «воспита-
ния через коллектив».

13. Принципиальное значение для 
А. С. Макаренко имеет вопрос о праве 
на наказание. Наказание может быть 
наложено самим коллективом либо из-
бранными им представителями (орга-
нами) власти, в том числе самоуправле-
ния, которым делегированы соответст-
вующие полномочия. Уточняя эту по-
зицию, выдающийся советский педагог 
пишет далее: «Необходимо, чтобы пра-
во налагать наказания принадлежало в 
воспитательных учреждениях только 
помощнику по педагогической части 
или руководителю учреждения. Никто 
другой не имеет права накладывать 
наказания…, во всех случаях в первую 
очередь отвечает за наказание заведую-
щий педагогической частью». Эти лица, 
по мнению А. С. Макаренко, не являют-

nomer_5_2018.indd   33 28.04.2018   11:04:51



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ся воспитателями, а выполняют адми-
нистративно-управленческие функции. 
«Воспитатель, – в категорической фор-
ме утверждает он, – не должен иметь 
право наказания… От этого работа пе-
дагогов делалась труднее, ибо они долж-
ны были иметь авторитет». Анализируя 
практику деятельности ИУ, необходимо 
констатировать, что это требование до 
недавнего времени не выполнялось. Се-
годня единоначалие в применении мер 
дисциплинарного воздействия восста-
новлено: эти функции возложены на 
руководителя ИУ, другие сотрудники в 
основном имеют право ходатайствовать 
о наложении наказания. Поэтому им не-
обходимы авторитет, интеллектуальное, 
нравственное, личностное превосход-
ство над воспитанниками, создающие 
условия для воздействия собственным 
примером. 

 «Главный принцип, на котором и на-
стаиваю, – подчеркивает А. С. Макарен-
ко, – найти середину – меру воспитания 
активности и тормозов…». При этом в 
процессе исправления педагог, являясь 
сторонником «быстрого торможения», 
считает, что «человека нужно не ле-
пить, а ковать, …создавать такую цепь 
упражнений, цепь трудностей, которые 
надо преодолевать и благодаря которым 
выходит хороший человек». По мнению  
А. С. Макаренко, «это можно сделать 
взрывом, атакой в лоб, без всяких обхо-
дов, без всяких хитростей, решительным 
категоричным потоком требований». 
Поэтому наряду с наказанием в систе-
му средств воспитания, социализации 
и ресоциализации правонарушителей 
он включил поощрение, педагогически 

целесообразный труд, общеобразова-
тельное и профессиональное обучение, 
организованный порядок жизни кол-
лектива (при котором нужно «не все 
расписать, как и что нужно сделать», 
а каждому сформировать собственные 
требования к самому себе), самоуправ-
ление, элементы дисциплинирующей 
военизации, воспитывающий досуг и 
др. «Особенно важно было подчерк-
нуть новую ориентацию на широкое 
привлечение к работе… советской об-
щественности». В случаях, когда основ-
ным мотивом правонарушения явля-
ется «нужда», А. С. Макаренко считает 
необходимым использование возмож-
ностей такого системного средства, как 
патронаж. 

Таким образом, считая основной за-
дачей колоний преодоление нездоро-
вого социально-нравственного опыта 
прошлого, А. С. Макаренко теоретиче-
ски обосновал и проверил на практи-
ке социально-воспитательную модель 
исправления и ресоциализации раз-
личных категорий осужденных, знание 
которой особенно востребовано в про-
фессиональной деятельности сотрудни-
ков-воспитателей на современном этапе 
развития УИС. 

1. Макаренко А. С. Педагогические сочи-
нения. В 8 т. М. : Педагогика, 1986.

2. Лузгин С. А. Социальная работа с осуж-
денными в России: историческая ретроспек-
тива, современность и будущее : монография. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2006. 135 с. 
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Опыт формирования профессионально-
коммуникативных навыков сотрудников 

пенитенциарных ведомств на примере США
Experience of professional communicative skill formation  

of penitentiary department employees on an the example of the USA

Аннотация. В статье анализируются тео-
ретические и практические аспекты профес-
сиональной коммуникации как междисцип-
линарной дисциплины. Автор обосновывает 
необходимость формирования коммуникатив-
ных навыков как профессионально важных 
качеств сотрудника УИС. Исследование по-
зволило автору проанализировать содержание 
профессионально-коммуникативных навыков, 
необходимых сотруднику уголовно-исполни-
тельной системы, формы обучения им и средст-
ва мониторинга.

Ключевые слова: сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы, профессионально-
коммуникативные навыки, словесное дзюдо, 
профессиональная коммуникация, тактика 
общения, обеспечение безопасности, тренинг, 
коммуникативный аудит.

Annotation. In the article theoretical and 
practical aspects of professional communication 
as cross disciplines are analyzed. Author proves 
the neccessity of formation of the communica-
tive skills as professionally important qualities 
of an employee of the penal correction system.  
The research has allowed the author to analyse the 
contents of professional communicative skills ne-
cessary for the employee of the criminal executive 
systems, forms of training and means of moni-
toring.

Key words: penal system employee, professio-
nal communicative skills, verbal judo, professional 
communication, communication tactics, providing 
safety, training, communicative audit.
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заведующий кафедрой профессиональной  
языковой подготовки ВЮИ ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент

За последние годы в отечественных 
исследованиях был преодолен уз-
копрофессиональный подход к 

рассмотрению навыков, необходимых 

сотруднику уголовно-исполнительной 
системы. Признается необходимость 
формирования коммуникативных на-
выков как профессионально важных 
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качеств сотрудника УИС, что особенно 
актуально в контексте реабилитацион-
ного подхода к осужденным. 

В отечественных работах преобла-
дает психологическое направление 
исследований по изучению професси-
онально-коммуникативных навыков 
сотрудников УИС (Т. П. Даниличева,  
А. Ф. Караваев, В. П. Михайлов, А. В. По- 
ляков, А. Г. Элкснит), а также освещают-
ся междисциплинарные вопросы фор-
мирования навыков межличностного 
общения сотрудников исправительной 
системы США с точки зрения теории 
лидерства, теории бихевиоризма и тео-
рии управления [1]. 

Цель настоящей статьи – на приме-
ре исправительной системы США про-
анализировать содержательные и орга-
низационные аспекты формирования 
профессионально-коммуникативных 
навыков сотрудников УИС.

Для реализации этой цели в насто-
ящей статье будут решены следующие 
задачи: во-первых, анализ содержания 
профессионально-коммуникативных 
навыков сотрудника исправительной 
системы США; во-вторых, анализ форм 
обучения указанным навыкам и спосо-
бов их мониторинга. 

В настоящее время в зарубежных ис-
следованиях профессиональная комму-
никация выделилась как самостоятель-
ная междисциплинарная отрасль ис-
следований. Она включает письменное, 
устное, визуальное и электронное вза-
имодействие на рабочем месте и опи-
рается на практическое сочетание тра-
диционной теории коммуникации, тех-
нического письма, риторической тео- 
рии и теории обучения взрослых [2]. 
Профессиональная коммуникация как 
междисциплинарная дисциплина соче-
тает в себе педагогические принципы, 
теорию риторики, технологии програм-
много обеспечения и теорию обучения 

для улучшения и обеспечения взаимо-
действия в профессиональной сфере. 

По мнению К. Миллер, профессио-
нальное общение – это не просто техни-
ческий термин, а нечто более сложное, 
так как касается «поведения людей в тех 
видах деятельности, которые поддержи-
вают жизнь сообщества» [3]. 

Теория профессионального общения 
сотрудников правоохранительных орга-
нов имеет междисциплинарный харак-
тер и опирается на исследования в обла-
сти риторики, психологии, философии, 
социологии и лингвистики. 

В контексте риторики профессио-
нальное общение сотрудника правоохра-
нительных органов представляет собой 
стратегию убеждения, цель которой – 
получить информацию и контроль над 
человеком и ситуацией, оказать влия-
ние на поведение человека и обеспечить 
свою безопасность и безопасность окру-
жающих [4]. В рамках социологии про-
фессиональное общение изучается с по-
зиции проявления социальной силы и 
оказания социального влияния сотруд-
ника на группу людей. 

Роль навыков общения широко осве-
щается в американских исследованиях 
с точки зрения обеспечения безопас-
ности сотрудников правоохранитель-
ных органов. Так, в статье Б. Зейсера и  
М. С. Сталлера «Слово иногда могу-
щественнее меча: навыки общения для 
обеспечения безопасности офицеров» 
отмечается, что, учитывая случаи на-
силия в семье, работу с людьми с пси-
хическими заболеваниями, необходимо 
ввести для офицеров правоохранитель-
ных органов набор профессиональных 
навыков общения, которые могли бы 
предотвратить эскалацию физического 
насилия, одновременно повышая безо-
пасность офицеров [5]. Л. Стелтер на-
зывает три основных навыка для успеш-
ной карьеры в исправительной системе: 
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понимание ситуации, умение строить 
уважительные отношения и эффектив-
ная коммуникация с осужденными [6].

Базовые профессионально-коммуни-
кативные навыки, которые сотрудники 
исправительной системы США получают 
в ходе первоначальной профессиональ-
ной подготовки, включают подготовку 
письменных отчетов, выступление в суде 
с показаниями, соблюдение стандартов 
содержания под стражей [7]. 

Помимо указанных профессиональ-
но-коммуникативных навыков для 
сотрудника исправительной системы 
актуальны такие аспекты профессио-
нальной коммуникации, как эмпатия, 
активное слушание, управление кон-
фликтами, учет невербального поведе-
ния правонарушителей, навыки перего-
воров в кризисных ситуациях. Все эти 
аспекты используются при тактическом 
общении, которое получило название 
«словесное дзюдо» [8]. 

Словесное дзюдо – это метод обеспе-
чения общественной безопасности при 
использовании особой тактики обще-
ния, основанной на принципах дзюдо. 
Дзюдо как боевое искусство и филосо-
фия означает «мягкий путь» и предпола-
гает неиспользование силы. Основные 
принципы дзюдо – «оказание взаимной 
помощи для совместного продвижения 
к цели», «эффективное использование 
тела и духа» и «поддаться, чтобы одер-
жать победу». 

Для сотрудников исправительных 
учреждений вербальное дзюдо – это 
использование своих слов для предо-
твращения, деэскалации конфликта 
или прекращения попытки нападения. 
Ключевым аспектом вербального дзюдо 
является эмпатия, то есть создание си-
туации взаимопонимания [9].

Метод словесного дзюдо был раз-
работан английским профессором  
Д. Томпсоном и получил широкое при-

знание в США (стал использоваться для 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов). Словесное дзюдо мо-
жет также рассматриваться как способ 
словесной самозащиты, использования 
слов для поддержания умственной и 
эмоциональной безопасности.

Цель словесного дзюдо – обеспе-
чить добровольное сотрудничество и 
взаимодействие осужденного с сотруд-
ником. В ситуации словесной атаки со-
труднику необходимо не просто эмоци-
онально реагировать на происходящее, 
а проявлять гибкость и осознанно от-
вечать на словесную атаку. Необходимо 
спокойно воспринимать ситуацию, ког-
да кто-либо оскорбляет, провоцирует, 
оказывает сопротивление или атакует. 
Если начать сражаться в ответ, сопро-
тивляться и защищать себя, то ответом 
будет контратака. 

Первый принцип словесного дзюдо – 
не сопротивляться своему оппоненту, 
согласиться с ним и стараться перена-
править его энергию. Второй принцип – 
не уклоняться от вопросов, всегда от-
вечать на них. Вопросы должны стать 
возможностью для диалога, проявления 
уважения и поиска пути к взаимопони-
манию. 

Управление конфликтами в случае 
использования словесного дзюдо пред-
полагает использование языка тела,  
то есть осанки, тона голоса, а также 
определенного набора слов и фраз, кото-
рые могут служить для разрядки потен-
циально нестабильной ситуации преж- 
де, чем она проявится в физическом на-
силии. 

Этот способ включает в себя такие 
методы, как принятие тайм-аута, откло-
нение разговора до менее аргументи-
рованных тем и/или перенаправление 
беседы другим лицам в группе, которые 
менее агрессивны. При правильном ис-
пользовании словесное дзюдо может 
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быстро успокоить осужденного и умень-
шить интенсивность развития конфлик-
тной ситуации, даже когда такая ситуа-
ция граничит с применением физическо-
го насилия. Существуют фразы, которые 
способствуют эскалации конфликта,  
например: «Ты все равно не поймешь», 
«Таковы правила!», «Не ваше дело!»,  
«И что я должен с этим делать?», «Успо-
койся!», «Я не буду повторять снова!». 

В противовес словесному дзюдо воз-
никло понятие «словесное карате». Ка-
рате как система самозащиты исполь-
зует резкие быстрые удары головой и 
ногами. Словесное карате – это исполь-
зование непрофессиональных бран-
ных слов для выражения своих личных 
чувств. Например: «Все, я им все выска-
зал!». При этом не происходит контак-
та с аудиторией, невозможно достичь 
нужной цели коммуникации. Словесное 
карате не работает в профессиональ-
ной коммуникации, так как словесные 
оскорбления запоминаются навсегда. 

Формирование профессионально-
коммуникативных навыков в американ-
ской практике подготовки сотрудников 
для исправительной системы США про-
исходит на основе метода профессио-
нальных тренингов (очных и дистан-
ционных), частью которых является и 
коммуникативная подготовка. 

Коммуникативное направление тре-
нингов, разработанное Национальным 
институтом исправительных учрежде-
ний США, представлено широким кру-
гом тем, среди которых «Межличностные 
навыки коммуникации с осужденными», 
«Конфликт на рабочем месте: выявление 
и умение реагировать на него», «Внесе-
ние конструктивной критики», «Улуч-
шение коммуникации в межкультурных 
отношениях», «Навыки оказания эф-
фективного влияния», «Навыки слуша-
ния в межличностной коммуникации», 
«Подготовка к трудному разговору» [10]. 

В рамках Международной ассоциации 
инструкторов и педагогов в сфере пра-
воохранительной деятельности изуча-
ются курсы «Разрешение конфликтов», 
«Эффективные техники убеждения в 
конфликтных ситуациях». В настоящее 
время практика профессиональной ком-
муникативной подготовки сотрудников 
исправительной системы США базиру-
ется на теории эффективной командной 
работы через развитие доверия, обще-
ния и лидерства.

Инновационным методом монито-
ринга коммуникативных процессов в 
исправительных учреждениях является 
коммуникативный аудит, в рамках кото-
рого на примере трех штатов – Алабамы, 
Калифорнии и Род Айленда был разра-
ботан стратегический план по решению 
определенных коммуникативных целей: 
от анализа поведения сотрудников для 
улучшения имиджа исправительных уч-
реждений до взаимодействия с общест-
венностью [11]. 

Как показало исследование, прове-
денное на примере исправительной сис-
темы США, вопросы формирования 
профессионально-коммуникативных 
навыков и коммуникации на рабочем 
месте выделились в самостоятельное 
направление теоретических разработок 
и имеют широкое практическое приме-
нение. 

К профессионально-коммуникатив-
ным навыкам сотрудников исправи-
тельной службы Соединенных Штатов 
Америки относятся:

– умение распознать конфликтную 
ситуацию и правильно реагировать на 
нее;

– умение использовать техники 
убеждения в ситуации конфликта;

– умение строить эффективную ком-
муникацию с осужденными;

– умение управлять конфликтом до 
того, как он перерос в физическое насилие;
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– умение использовать арсенал опре-
деленного набора слов и фраз для раз-
рядки потенциально нестабильной си-
туации.

Формирование профессионально-
коммуникативных навыков сотрудни-
ков исправительной службы происхо-
дит в рамках профессиональных тре-
нингов, разработанных Национальным 
институтом исправительных учрежде-
ний США. Анализ профессиональной 
коммуникации в учреждениях исправи-
тельной службы США осуществляется 
на основе коммуникативных аудитов.

Вопросы профессиональной ком-
муникации, рассмотренные в статье, 
представляют актуальность и для оте-
чественной уголовно-исполнительной 
системы, а обучение профессиональной 
коммуникации должно стать одним из 
неотъемлемых этапов профессиональ-
ного развития сотрудников УИС. 

1. Морохова О. А. Формирование навы-
ков межличностного общения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: опыт 
США // Ведомости уголовно-исполнитель-
ной системы. 2015. № 6. С. 20–23.

2. Blyler N. R., Thralls C. Professional 
communication: the social perspective. Sage, 
1993. 292 p.

3. Miller K. R. What's Practical about 
Technical Writing? // Technical Writing: Theory 

and Practice. Modern Language Association, 
2009. P. 14–24.

4. Kellermann K. A. Goal-directed Approach 
to Gaining Compliance: Relating Differences 
among Goals to Differences in Behaviors  
// Communication Research. 2004. № 31.  
P. 397–445.

5. Zaiser B., Staller M. S. The Word is So-
metimes Mightier Than the Sword: Rethinking 
Communication Skills to Enhance Officer 
Safety // Journal of Law Enforcement. July, 2015.  
P. 43–51.

6. Stelter L. Three Ways Corrections Pre-
pares you for a Career in Law Enforcement 
// In Public Safety. 2014. September 22. URL: 
http://inpublicsafety.com/2014/09/three-ways-
corrections-prepares-you-for-a-career-in-law-
enforcement (дата обращения: 02.06.2017).

7. Myers L. B. Meeting Correctional Offen-
der Needs: An Ethical Response to Cultural 
Differences // The Prison Journal. 2000. Vol. 80. 
P. 184–209.

8. Thompson G. J. Verbal Judo: The Gentle 
Art of Persuasion. Harper Collins, 2013. 224 p.

9. Scorza D. Correctional Officers Must 
Master Verbal Judo. URL: https://www.
correct ionsone.com/american-mil itar y-
university/articles/203872187-Correctional-
officers-must-master-verbal-judo/ (дата обра-
щения: 02.06.2017).

10.  Communication // National Institute of 
Corrections : [сайт]. URL: https://nic.learn.com/
learncenter.asp?sessionid=3-d8ee892f-01bf-
46a6-8f02-a78aec22cc8a&dct=1&id=178409&p
age=73 (дата обращения: 02.06.2017).

11. Stucker J. J., Camp J. M., Smith G. M.  
A Communications Audit: Promoting Public 
Understanding of Corrections. National Institute 
of Corrections, 2012.

• • •

nomer_5_2018.indd   39 28.04.2018   11:04:52



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Ю. А. ПЕРЕБИНОС 
YU. A. PEREBINOS

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат исторических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы

Становление и эволюция  
общественного контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительной системы  
в дореволюционной России

Formation and evolution of the public control  
over penal system operation in the pre-revolutionary Russia

Аннотация. Статья посвящена опыту со-
здания и деятельности организационных форм 
общественного контроля за деятельностью уго-
ловно-исполнительной системы в император-
ской России – Общества попечительного о тюрь-
мах и наблюдательных комиссий. Рассмотрена 
законодательная основа функционирования 
данных организаций, показана необходимость 
учета опыта их работы для совершенствования 
института социального контроля на современ-
ном этапе.
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Annotation. The article is devoted to the expe-
rience of creation and operation of organizational 
forms ofpublic control for the penal operation in 
the Imperial Russia – Committee Societies for 
prisons and observant commissions. The legisla-
tive basis and functioning data organizations are 
considered, also the author points out the necces-
sity of accounting this experience for improve-
ment of the institute of the social control on pre-
sent stage.

Key words: penal system, public control for 
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В настоящее время, как справед-
ливо отмечается исследовате-
лями, «из сугубо формального 

института конца XX века общественный 
контроль качественно эволюциониро-
вал и приобрел свое полноценное содер-
жание, а также возможность оказывать 

конструктивное влияние на пенитенци-
арную систему» [1]. При этом подчерки-
вается, что на современном этапе «от-
четливо прослеживаются направления 
развития общественного контроля за 
обеспечением прав осужденных к ли-
шению свободы, его субъектный состав, 
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а также виды, принципы и формы» [2]. 
Вместе с тем данный институт и сегодня 
нуждается в совершенствовании, в про-
цессе которого необходимо принять во 
внимание исторические тенденции его 
развития. В этой связи одинаково важен 
и должен быть учтен как положитель-
ный, так и отрицательный историчес-
кий опыт участия общественности [3]. 

В научной литературе неоднократ-
но подчеркивалось, что «для нашего 
государства общественный контроль 
в местах лишения свободы не являет-
ся новеллой», более того, «отечествен-
ная практика исполнения наказаний 
во многом обязана своим развитием 
именно общественности» [4]. Действи-
тельно, в России институциональное 
становление общественного контроля 
за деятельностью учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, произошло в годы 
правления Александра I. Взойдя на 
престол в марте 1801 года, новый им-
ператор заявил о следовании основным 
принципам внутренней политики Ека-
терины II, став преемником гуманисти-
ческой традиции содержания осужден-
ных и восприняв передовые западные 
идеи в данной сфере. Так, в 1802 году 
указом императора было учреждено 
благотворительное общество [5], прео-
бразованное в 1816 году в Император-
ское человеколюбивое общество [6]. 
Его члены имели право посещать и опе-
кать заключенных [7]. 

В 1819 году на рассмотрение им-
ператора была представлена записка  
«О состоянии мест заключения и меры 
по их улучшению», подготовленная анг-
лийским филантропом Вальтером Ве-
нингом. Данный документ был состав-
лен в результате посещения российских 
тюремных учреждений. Предложения 
об улучшении содержания осужден-
ных учитывали английский опыт [8].  

По итогам рассмотрения записки  
19 июля 1819 года Александром I было 
учреждено Общество попечительное о 
тюрьмах (далее – Общество) и утверж-
дены его Правила [9]. 

Согласно Правилам, целью деятель-
ности созданного Общества провоз-
глашались «нравственное исправление 
содержащихся преступников, улучше-
ние состояния заключенных» (ст. I). 
Первоначально был создан комитет в 
Санкт-Петербурге, который включал 
должности президента, нескольких ви-
це-президентов, двенадцати или более 
директоров, казначея и двух секретарей 
(ст. V). Впоследствии открылись отде-
ления Общества и в провинции. Пра-
вилами предусматривалось создание 
как мужских, так и женских (дамских) 
комитетов (ст. XXIV). Общество нахо-
дилось под личным покровительством 
императора, который утверждал прези-
дента столичного комитета (ст. III).

Члены комитетов Общества облада-
ли значительными полномочиями по 
осуществлению общественного кон- 
троля. В частности, согласно ст. IX Пра-
вил они наделялись «правом и свобо-
дой» посещать места заключения «во 
всякое время, по своему произволе-
нию». Причем об обнаруженных в ре-
зультате подобных посещений изъянах 
следовало сообщать президенту, кото-
рый в свою очередь информировал о 
том, что «нужным признает» руковод-
ство учреждения. В соответствии со 
ст. XIII Правил 1819 года деятельность 
Общества распространялась на все 
виды мест заключения Российской им-
перии (тюрьмы, рабочие и смиритель-
ные дома, съезжие дворы и др.) и была 
призвана «советами своими, попечи-
тельностию и совокупным присмотром 
с начальством» способствовать «нрав-
ственному исправлению осужденных», 
а не «ожесточению их». Действитель-

nomer_5_2018.indd   41 28.04.2018   11:04:52



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

но, посещение тюрем стало ключевой 
и эффективной формой контроля за 
деятельностью пенитенциарной ад-
министрации со стороны Общества, 
по итогам отчетов которых государ-
ством принимались решения об улуч-
шении положения заключенных [10]. 
Основным методом получения необхо-
димой информации в ходе посещения 
были «ласковые расспросы кто, за что 
и когда попал под стражу» [11]. При 
этом перечень направлений деятель-
ности Общества и его комитетов по 
осуществлению контроля за админи-
страцией мест заключения не носил 
закрытого характера и был достаточно 
гибким по своей форме и содержанию 
[11]. Отметим также, что в дореволю-
ционной России посещение осужден-
ных могли осуществлять священники, 
отдельные представители церковного 
прихода, сельской общины, городского 
или местного сообщества [10]. В целом 
в России до 1917 года практика посе-
щения тюрем общественностью носила 
весьма распространенный характер.

В 1820–1840-е годы на Общество по-
печительное были возложены не только 
контрольные функции, но и обязан-
ности по материально-финансовому 
содержанию тюремных учреждений.  
В частности, в его ведение были пере-
даны благотворительные пожертвова-
ния («кружечный сбор») [12]; средства, 
собираемые городской казной на отоп-
ление и освещение тюрем; казенные 
деньги, выделяемые на продовольствие, 
одежду и лечение заключенных [13]. 
Со временем членам комитетов Об-
щества был делегирован ряд полномо-
чий тюремной администрации, в ито-
ге «благотворительная и контрольная 
деятельность стали уходить на второй 
план» [14], что свидетельствовало о его 
преобразовании из частной обществен-
ной организации в фактически госу-

дарственную структуру. Трансформа-
ция была завершена с изданием в 1851 
году Устава Общества попечительного 
о тюрьмах [15], на основании которого 
были внесены поправки в Свод учреж-
дений и уставов о содержащихся под 
стражею [16]. Ст. 15 Устава о содержа-
щихся под стражею (далее также – УСС) 
закрепила принадлежность Общества к 
органам управления местами заключе-
ния. В соответствии со ст. 31 оно было 
«причислено» к Министерству внутрен-
них дел, при этом министр являлся его 
президентом. Кроме того, в УСС была 
предпринята попытка разделить функ-
ции между тюремной администрацией 
и Обществом: попечение мест заклю-
чения возлагалось на его губернские 
комитеты и уездные отделения, а хозяй-
ственное и режимное обеспечение – на 
пенитенциарный персонал [14]. Однако 
Устав Общества 1851 года предоставлял 
ему права распоряжения «отпускаемы-
ми на содержание заключенных и тю-
рем деньгами» (§ 1), определения «буй-
ствующих и непокорных» в карцер или 
их изоляции от других арестантов (§ 21) 
и другие административно-хозяйствен-
ные полномочия.

В соответствии с Уставом 1851 года 
Общество сохранило за собой контроль-
ные функции. В частности, § 19 гласил, 
что подразделения Общества наблюда-
ют за деятельностью тюремных смотри-
телей, чтобы со стороны последних «со-
блюдаемы были установленные правила 
по надзору за порядком и благочинием 
между арестантами и правильному раз-
мещению их по званию, полу, возрасту 
и роду преступлений или обвинений». 
При этом в § 25 отмечалось, что чле-
ны комитетов и отделений Общества, 
не входящие в состав попечительства 
конкретного места заключения, при его 
посещении не имеют права делать «там 
сами никаких распоряжений, но о вся-
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ком замеченном беспорядке сообщают 
в то же время» членам подразделения 
Общества «по принадлежности», смот-
рителю тюрьмы, в случаях особой важ-
ности – старшим по должности членам 
комитета или отделения. В этой связи 
необходимо обратить внимание на тот 
факт, что с середины XIX века ведущи-
ми участниками попечительств стали 
представители власти [17]. Это лишний 
раз подтверждает вывод о том, что во 
второй половине XIX века Общество 
попечительное о тюрьмах из частной 
филантропической организации, осу-
ществлявшей функцию социального 
контроля за пенитенциарными учреж-
дениями, «превратилось в обществен-
но-государственное формирование с 
явным преобладанием государственной 
составляющей» [18]. 

Во второй половине XIX века попе-
чительские комитеты и отделения по-
степенно лишались значительной части 
своих прежних полномочий: у них были 
изъяты обязанности по обеспечению 
арестантов продовольствием, вещами, 
по организации их труда [19]. С созда-
нием в 1890 году губернских тюремных 
инспекций Общество попечительное  
утратило административно-хозяйст-
венные функции. В соответствии с 
Уставом о содержащихся под стражею 
в редакции 1890 года [20] президентом 
Общества являлся министр внутрен-
них дел (с 1895 года – министр юсти-
ции); вице-президентами могли быть 
губернаторы, прокуроры судебных па-
лат, архиереи; директорами местных 
комитетов – губернские представители 
дворянства, вице-губернаторы, управ-
ляющие губернскими присутственными 
местами, прокуроры окружных судов, 
городские головы (ст. 77 УСС). Указан-
ные лица входили в состав общества 
по должности. Иные члены Общества 
были представлены частными лицами, 

делающими пожертвования на его дея-
тельность. Ст. 74 УСС предусматривала, 
что в случае избрания частного лица в 
директора оно должно быть утверждено 
в должности императором.

Ст. 97 УСС по-прежнему закрепля-
ла за Обществом контрольные функ-
ции, определяя при этом: «Директоры 
комитетов и отделений, ближайшему 
надзору коих поручено каждое место 
заключения, а равно прочие директоры 
и вообще лица, имеющие право наблю-
дения в тюрьмах, но не уполномочен-
ные по закону распоряжаться в них, при 
посещениях своих не делают там сами 
никаких распоряжений, а обо всех заме-
чаниях доводят до тюремных комитетов 
и отделений. Сии последние делают рас-
поряжения по сим замечаниям не иначе 
как по своим постановлениям, и при-
том после истребования объяснений от  
смотрителя». 

Таким образом, Общество попечи-
тельное о тюрьмах и его местные подраз- 
деления являлись исторически первы-
ми организационными формами обще-
ственного контроля, сфокусированного 
исключительно на деятельности пени-
тенциарной системы России. Образо-
ванное как частное филантропическое 
сообщество, с течением времени и по 
мере расширения и усложнения задач, 
поставленных перед ним государством, 
оно «обюрократилось», и, формально 
существуя вплоть до 1917 года, по при-
знанию С. В. Познышева, «жизнь его по-
чти совсем пресеклась» [20]. 

В 1884 году была учреждена другая 
организационная форма общественно-
го контроля – особые наблюдательные 
комиссии за местами заключения [21], 
что также нашло отражение в УСС ре-
дакции 1890 года. В соответствии со 
ст. 51 подобные комиссии создавались 
только для наблюдения за местами за-
ключения в Петербурге, Царском Селе 
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и Москве. Они состояли из представи-
телей тюремных комитетов, городских 
дум, благотворительных организаций, 
чиновников, сотрудников прокурату-
ры и судебного ведомства (ст. 52). Срок 
полномочий членов комиссии состав-
лял три года (ст. 54). Председатель ко-
миссии избирался самими членами ко-
миссии (ст. 53). 

Согласно ст. 56 УСС, в компетенцию 
наблюдательных комиссий входил над-
зор за всеми сторонами управления и 
хозяйства мест заключения, прием и 
рассмотрение просьб, жалоб и заявле-
ний от арестантов относительно поряд-
ка их содержания в пенитенциарных 
учреждениях. Кроме того, комиссии 
имели право контактировать с бла-
готворительными организациями «по 
предметам, относящимся до попечения 
об освобождаемых из тюрем и детях 
арестантов». Особо оговаривалось то, 
что новые общественные формирова-
ния не участвуют в управлении местами 
заключения.

Основными методами работы на-
блюдательных комиссий являлись «ос-
мотр тюремных помещений и поверка 
действий и распоряжений тюремного 
начальства» (ст. 57 УСС). При этом чле-
ны комиссии имели право беспрепятст-
венного входа в тюремные учреждения 
гражданского ведомства в любое время. 
В случае обнаружения недостатков в 
работе администрации мест заключе-
ния они имели право информировать 
об этом начальника тюрьмы. Если же 
он не предпринимал никаких мер, чле-
нам комиссии предоставлялось право 
сообщать о выявленных недостатках гу-
бернатору, губернскому тюремному ин-
спектору или надзирающему прокурору 
(ст. 58). 

Анализируя законодательные осно-
вы функционирования наблюдатель-
ных комиссий, следует указать, что по 

своему членскому составу они носили 
общественно-государственный, а по 
направленности деятельности – ис-
ключительно контрольный, надзорный 
характер. Оценивая значение введения 
данного вида организации, С. В. Поз-
нышев отмечал, что при их учреждении 
«сказалась вполне правильная мысль – 
о необходимости привлечь к участию 
в тюремном деле живые общественные 
силы» [22]. В то же время, первоначаль-
но образуясь в столичных регионах,  
в дальнейшем наблюдательные комис-
сии так и не получили повсеместного 
распространения [3]. 

В соответствии с постановлени-
ем Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 23 июля 1918 года «О лише-
нии свободы как мере наказания и о 
порядке отбывания такового (времен-
ная инструкция)» [23] Устав о содержа-
щихся под стражей считался утратив-
шим юридическую силу, следовательно 
институты общественного контроля – 
Общество попечительное о тюрьмах 
и наблюдательные комиссии, деятель-
ность которых регламентировалась 
Уставом, также считались ликвидиро-
ванными.

Итак, в дореволюционной России 
в XIX – начале XX века социальный 
контроль за местами заключения при-
обрел организационные формы. Дея-
тельность Общества попечительного о 
тюрьмах и наблюдательных комиссий 
способствовала гуманизации системы 
исполнения наказаний в России, в це-
лом была эффективной, приносила ре-
альную помощь заключенным. Функци-
онирование Общества попечительного 
и наблюдательных комиссий демонстри-
рует, что в тот период пенитенциарная 
система не была закрыта от общества, 
любая проблема, даже связанная с охра-
ной заключенных, с режимными вопро-
сами, была доступна для обсуждения и 
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решения представителями обществен-
ности. Все это доказывает безусловную 
необходимость существования самого 
института общественного контроля и 
подобных форм его организации. От-
метим, что и термин «наблюдательная 
комиссия» был введен именно в дорево-
люционный период. 

Вместе с тем опыт работы рассмот-
ренных организаций, их состав, осо-
бенно Общества попечительного, ука-
зывают на необходимость не допускать 
ошибок, учитывать просчеты прошлого 
в настоящем и в перспективе. В част-
ности, для большей объективности и 
действенности, во избежание бюрокра-
тизации в состав современных обще-
ственных наблюдательных комиссий 
(ОНК) не следует включать представи-
телей власти и нагружать их админи-
стративно-хозяйственными полномо-
чиями. ОНК должны остаться подлинно 
общественным институтом, который ни 
в коем случае не следует трансформиро-
вать в общественно-государственное 
формирование. 
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Программа трудовой адаптации 
исправительного учреждения 

уголовно-исполнительной системы 
как основа реализации государственной 

функции по привлечению осужденных к труду

Labor adaptation program in a correctional facility 
of penal correction system as realization basis  

of the state function of the involvement of convicts ino work

Аннотация. Отсутствие трудовых навыков 
у современных осужденных требует построе-
ния системы развития производства через 
реализацию основных направлений трудовой 
адаптации. Программа трудовой адаптации уч-
реждения должна стать основным документом, 
определяющим как состояние производствен-
ной деятельности в целом, так и возможности 
развития на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу.

Ключевые слова: государственная функция 
по привлечению осужденных к труду, трудовая 
адаптация, программа трудовой занятости.

Annotation. The absence of labor skills among 
modern convicts demands creation of production 
development system through realization of the 
main directions of labor adaptation. Labor adapta-
tion program in the institutions has to to become 
the basic document, defining the state production 
activity as a whole and development opportunities 
on short-term and long-term prospect.

Key words: state function on to attraction 
convicts to work, labor adaptation, labor program 
employment.

Осужденные к лишению свободы, 
поступающие в учреждения уго-
ловно-исполнительной системы, 

в большинстве своем лишены трудовых 

навыков как таковых. Неблагополучная 
среда становления личности, негатив-
ные тенденции современного общества, 
асоциальный образ жизни приводят к 
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формированию личности преступника, 
типовой портрет которого можно оха-
рактеризовать как мужчину в возрасте 
от 25 до 55 лет, не имеющего профес-
сионального образования, опыта дли-
тельной трудовой деятельности, нередко 
обладающего наркотической или алко-
гольной зависимостью, которому также 
могут быть присущи психические рас-
стройства и другие отклонения. Именно 
этих людей в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
необходимо исправлять совокупностью 
средств, регламентированных ст. 9 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (УИК) [1]. 

Одним из основных средств исправ-
ления осужденных признан общест-
венно полезный труд, который реали-
зуется через такую государственную 
функцию, как привлечение осужден-
ных к оплачиваемому труду. Для реа-
лизации государственной функции в 
учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы,  
в соответствии со ст. 17 Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» [2] созданы центры 
трудовой адаптации осужденных. При 
этом в действующей нормативной пра-
вовой базе остается нерегламентиро-
ванным само понятие «трудовая адап-
тация», что приводит к неоднознач-
ному толкованию цели исправления 
осужденных как самими сотрудниками 
учреждений, так и сотрудниками над-
зорных органов.

Итак, под трудовой адаптацией 
целесообразно понимать систему мер, 
способствующих профессиональному 
становлению работника, формирова-
нию у него соответствующих соци-
альных и профессиональных качеств, 
установок и потребностей к активному 

творческому труду, достижению выс-
шего уровня профессионализма.

Система мер должна ориентиро-
ваться прежде всего на привитие тру-
довых навыков, которые могут успеш-
но реализовываться осужденным при 
отбывании наказания и после освобо-
ждения. Формирование трудовых на-
выков включает в себя непосредствен-
ное вовлечение осужденного в произ-
водственный процесс с целью развития 
таких способностей, как усидчивость, 
скорость реакции, точность выпол-
няемой операции, многократность ее 
повторения с одинаковым конечным 
результатом, концентрированность на 
качестве выполнения операции и уве-
личении собственной производитель-
ности, а также обучение конкретным 
трудовым навыкам по определенной 
должности, профессии с целью выра-
ботки устойчивой трудовой функции в 
соответствии с действующими профес-
сиональными стандартами.

Приказом Минюста Российской 
Федерации от 01.04.2008 № 80 «Об ут-
верждении Примерного положения о 
центре трудовой адаптации осужден-
ных или учебно-производственной 
(трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в 
виде лишения свободы, и Примерно-
го положения о лечебно-производст-
венной (трудовой) мастерской учреж- 
дения, исполняющего уголовные на-
казания в виде лишения свободы» [3] 
одной из основных функций цен-
тра трудовой адаптации осужденных 
(ЦТАО) утверждена разработка про-
граммы трудовой занятости осуж-
денных. Тем не менее сам порядок 
разработки программы, периодич-
ность и сроки утверждения, а также 
ее структура действующими норма-
тивными правовыми актами не регла-
ментированы.
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Программа трудовой занятости осуж- 
денных в прямом контексте должна 
предусматривать такие критерии, как 
количество осужденных, подлежащих 
привлечению к труду; планируемое ко-
личество осужденных, занятых трудом 
в течение отчетного периода; планируе-
мое увеличение трудозанятости. 

Однако реализация государствен-
ной функции по трудовой занятости 
осужденных в действующей системе 
законодательства осуществляется че-
рез «инициативную самостоятельную 
производственную деятельность…, осу-
ществляемую на свой риск и под уста-
новленную законодательством ответ-
ственность в целях исполнения требо-
ваний… об обязательном привлечении 
осужденных к труду» [2]. Отсутствие 
системных государственных механиз-
мов, долгосрочных поступательных 
стратегий развития как на микро-, так 
и на макроуровнях, а в конечном ито-
ге именно самостоятельная производ-
ственная деятельность учреждений в 
сложнейших условиях хозяйствования 
привели сегодня производственный 
сектор  к низкоэффективным резуль-
татам как в вопросах трудоустройства 
осужденных, так и вопросах финансо-
вых результатов.

В связи с этим программу трудовой 
занятости целесообразнее рассматри-
вать в контексте понятия «трудовая 
адаптация», которая должна учиты-
вать действующее финансово-эконо-
мическое состояние ЦТАО и условия 
внешней среды и их влияние на конеч-
ный результат. Программа трудовой 
адаптации в таком варианте представ-
ляет собой модель развития ЦТАО на 
год, целью которой является реали-
зация одной из основных функций –  
исправления осужденных посредст-
вом привития устойчивых трудовых 
навыков.

Примерная структура типовой про-
граммы трудовой адаптации может 
включать следующие разделы:

1. Общая характеристика.
2. Анализ рынка.
3. Производственный план.
4. План трудовой занятости.
5. Инвестиционный план.
6. Финансово-экономический план.
7. Оценка рисков.
Самостоятельная инициативная де-

ятельность обусловливает принятие 
управленческих решений для выполне-
ния одной из государственных функ-
ций по обеспечению трудом осужден-
ных именно на уровне учреждения,  
а не  на уровне управленческого зве-
на вышестоящих органов – исходя из 
собственных ресурсов. Собственные 
ресурсы включают производственные 
мощности, человеческие ресурсы, де-
нежные средства, конъюнктуру рынка, 
в которой функционирует учреждение. 
В связи с этим программа трудовой 
адаптации должна учитывать все спе-
цифические особенности конкретно-
го ЦТАО, тем самым обосновывая как 
объективную невозможность привлече-
ния к труду всех осужденных, отбыва-
ющих наказания в конкретном учреж- 
дении, так и недостаточность усилий 
управленческого персонала по реализа-
ции государственной функции.

Достаточно важным разделом про-
граммы трудовой адаптации является 
общая характеристика деятельности 
структурного подразделения учреж-
дения, отвечающего за привлечение 
осужденных к оплачиваемому труду 
(табл. 1).

Глубина изучения показателей дру-
гих разделов программы требует допол-
нительного обоснования с целью выяв-
ления оптимального количественного 
и качественного их состава. Так, на-
пример, осуществляемое действующее 
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№ п/п Наименование Значение

1 2 3

1 Виды экономической деятельности, осуществляемой ЦТАО 
(согласно ЕГРЮЛ)

2
 

Объемы реализации товаров, работ, услуг в разрезе видов  
экономической деятельности, указанных в ЕГРЮЛ,  
за отчетный период, тыс. руб. 

3 Доля в объеме реализации внутрисистемной реализации УИС 
за отчетный период, %

4 Доля в объеме реализации государственных (муниципальных) 
контрактов других ведомств и служб за отчетный период, %

в том числе заключенных в результате конкурентных процедур, %

с единственным поставщиком, %

5 Финансовый результат в разрезе видов экономической деятельности 
за отчетный период, тыс. руб. 

6 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.

в том числе просроченная, тыс. руб.

7 Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.

в том числе просроченная, тыс. руб.

8 Среднемесячная годовая сумма общехозяйственных расходов, тыс. руб.

9 Численность лиц, содержащихся в учреждении, на конец отчетного 
периода, чел.

в том числе подлежащих трудовой адаптации, чел.

прошедших обучение по программам СПО и профессиональной 
подготовки, переподготовки, чел.

10 Численность лиц, поступивших в учреждение за отчетный период, чел.

в том числе подлежащих трудовой адаптации, чел.

прошедших обучение по программам СПО и профессиональной 
подготовки, переподготовки, чел.

11 Численность лиц, выбывших из учреждения за отчетный период, чел.

в том числе подлежащих трудовой адаптации, чел.

прошедших обучение по программам СПО и профессиональной 
подготовки, переподготовки, чел.

12 Номенклатура выпускаемой продукции, шт.

Таблица 1
Примерная структура раздела «Общая характеристика»  

программы трудовой адаптации
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планирование не учитывает таких фак-
торов, как наличие производственных 
мощностей, занимаемый сегмент рын-
ка по основным видам производимой 
продукции, конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, наличие ин-
вестиционных региональных программ, 
риски потери существующего рынка 
сбыта и т. д. 

Программа трудовой адаптации мо-
жет строиться по принципу бюджетиро-
вания элементов системы производства. 
Такие бюджеты или планы по направле-
ниям взаимосвязанных элементов, как 
производственный план, план трудовой 
занятости осужденных, инвестицион-
ный план, финансово-экономический 
план позволят при их составлении оце-
нить совокупность всех факторов, ха-
рактеризующих состояние ЦТАО, и реа-
листично учесть возможности развития 
производства на краткосрочную и на 
долгосрочную перспективу.

Целесообразным представляется раз- 
работка типовой структуры программы 
трудовой адаптации, утверждение та-
ких программ в нескольких учреждени-
ях различных регионов с целью экспе-
риментального исследования результа-
тов. По итогам опробования модели в 

экспериментальном режиме и анализа 
обоснованности внедрения системати-
зированных программ трудовой адап-
тации во всех учреждениях уголовно-
исполнительной системы необходимо 
принятие управленческого решения о 
внедрении новой системы планирова-
ния или об отказе от ее применения. 
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Полномочия прокурора – это 
объем прав и обязанностей, 
реализация которых позволяет 

решать поставленные перед ним задачи.
Круг полномочий, закрепленных  

ст. 27 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» (далее – 
Закона о прокуратуре) [1], а также не-
которыми другими федеральными зако-
нами, предоставляет прокурорам воз-
можность выполнять следующие виды 
правозащитной деятельности:
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1) рассмотрение и разрешение адресо-
ванных непосредственно им заявлений, 
жалоб, иных сообщений о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина;

2) разъяснение пострадавшим по-
рядка защиты их прав и свобод;

3) осуществление наблюдения за реа-
лизацией прав и свобод, а также выяв-
ление фактов правонарушений; 

4) предупреждение и пресечение с 
помощью специальных мер воздействия 
нарушений прав и свобод; рассмотрение 
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вопроса о применении к виновным раз-
личных мер правовой ответственности.

Арсенал деятельности прокуроров 
в нормативном обеспечении весьма 
широк, в этой связи назревает вопрос: 
существуют ли пределы прокурорско-
го вмешательства в рассматриваемые  
проблемы?

С одной стороны, ответ на него уже 
дан: пределы правозащитной деятель-
ности прокуроров определяются рам-
ками законов и только некоторыми 
непосредственно связанными с ними 
подзаконными актами. Выход за преде-
лы этих актов при осуществлении про-
курорского надзора неправомерен, ве-
дет к подмене других государственных 
органов.

Пункт 2 ст. 21 Закона о прокуратуре 
устанавливает пределы прокурорского 
надзора за исполнением законов. Со-
гласно ему, при осуществлении надзора 
за исполнением законов органы проку-
ратуры не подменяют иные государст-
венные органы. Проверка исполнения 
законов проводится на основании по-
ступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер прокурором, 
в случае, если эти сведения нельзя под-
твердить или опровергнуть без прове-
дения указанной проверки.

Таким образом, прокуратура не 
должна выходить за пределы полномо-
чий, представленных законом. С другой 
стороны, необходимо понять, что явля-
ется побудителем прокурорского вме-
шательства в те или иные проблемы. 

В нашей стране суд занимает цен-
тральное место в сфере защиты прав и 
свобод граждан, и здесь уже надзор про-
куратуры по тем же вопросам невозмо-
жен. Предпринимаемые прокурорами 
меры в защиту граждан должны носить 
компенсационный характер и допол-
нять существующие средства правовой 

защиты [2]. Прокуроры должны реаги-
ровать на видимые формальные нару-
шения законов, проводить проверки по 
указанным фактам нарушения действу-
ющего законодательства. 

Значительную работу по защите прав 
и свобод граждан прокуроры выпол-
няют также в процессе надзора за ис-
полнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания и назначаемые судом меры 
принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу.

Граждане, должностные лица, орга-
низации и иные лица прибегают к пра-
возащитной деятельности прокуратуры 
в следующих случаях.

1. Правозащитный потенциал проку-
ратуры определяется в первую очередь 
эффективностью применения соответ-
ствующих мер. Сотрудник прокурату-
ры без всяких отлагательств должен 
применить в целях устранения очевид-
ных нарушений прав граждан, а также 
наказания виновных специальные пол-
номочия, предоставленные прокурорам  
ст. 27 и 28 Закона о прокуратуре и не-
которыми другими федеральными за-
конами, из всего арсенала возможных 
средств выбрать самое эффективное 
при разрешении вопроса.

2. Прокурорское вмешательство мо- 
жет быть тогда, когда иные органы госу-
дарства исчерпали свои методы устра-
нения нарушений и привлечения к от-
ветственности. И в этом случае проку-
ратура стоит на страже охраны прав и 
законных интересов граждан и органи-
заций.

3. Когда контролирующие и испол-
нительные органы власти бездействуют, 
повышая тем самым рост обоснованных 
жалоб от граждан и организаций.

Именно здесь прокурор должен в 
полном объеме реализовывать свою 
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основную задачу – проведение провер-
ки указанных органов на предмет выяв-
ления в их деятельности нарушений и 
привлечение ответственных должност-
ных лиц к установленной федеральным  
законодательством ответственности. Не-
достатки правоприменительной прак- 
тики также должны устраняться в ходе 
проведения такой проверки.

Конечно, нельзя не отметить, что в 
ряде случаев контролирующие и испол-
нительные органы проводят опреде-
ленные специализированные проверки 
квалифицированнее и глубже сотруд-
ников надзорных органов, поскольку 
существует ряд направлений проверок, 
которые требуют специальных, напри-
мер технических, познаний в той или 
иной области. Когда сотрудник проку-
ратуры не имеет достаточных знаний в 
определенной области, при проведении 
проверочных мероприятий он прибега-
ет к привлечению специалистов в раз-
личных областях.

Как справедливо отмечает А. Я. Мы-
цыков, по ряду параметров контроль-
ные полномочия, специализация, мето-
дика проверочных действий не только 
предпочтительны, но и превосходят 
надзор прокуратуры [3]. Речь идет о 
случаях выявления правонарушений, 
обладающих специфическими призна-
ками. 

При проведении именно совместных 
проверочных мероприятий органами 
прокуратуры с привлечением специа-
листов (исполнительные, контролирую-
щие органы) осуществляется более глу-
бокий анализ и результатом становится 
оптимальное с правовой стороны реше-
ние об ответственности за нарушение 
закона. 

4. Глава 2 «Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» 
Закона о прокуратуре (в рамках реа-
лизации полномочий, определенных  

ст. 26–28) определяет предмет надзора 
органов прокуратуры – защиту интере-
сов общества и государства в целом, так 
называемый публичный интерес [4].

В различных актах российского за-
конодательства часто упоминается о 
защите прокурором публичных интере-
сов. Что же это означает?

Прокурор всегда находится на стра-
же прав свобод и законных интересов, 
в особенности когда такие нарушения 
ущемляют интересы сразу многих граж-
дан, точное количество которых под-
считать часто не представляется воз-
можным.

Круг прокурорских полномочий до-
статочно широк.

Например, органы прокуратуры на-
делены полномочиями на осуществле-
ние надзора за исполнением законов 
в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения, испра-
вительно-трудовых и иных органах и 
учреждениях, исполняющих наказания 
и меры принудительного характера, на-
значаемые судом.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона о проку-
ратуре, прокурор или его заместитель в 
случае установления факта нарушения 
закона органами и должностными ли-
цами:

– освобождает своим постановлени-
ем лиц, незаконно подвергнутых адми-
нистративному задержанию на основа-
нии решений несудебных органов;

– опротестовывает противоречащие 
закону правовые акты, обращается в суд 
или арбитражный суд с требованием о 
признании таких актов недействитель-
ными;

– вносит представление об устране-
нии нарушений закона.

Таким образом, в органы прокура-
туры обращаются граждане и органи-
зации в различных случаях нарушения 
действующего законодательства.
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Согласно п. 4 ст. 27 Закона о про-
куратуре, в случае нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, защи-
щаемых в порядке гражданского судо-
производства, когда нарушены права и 
свободы значительного числа граждан 
либо в силу иных обстоятельств нару-
шение приобрело особое общественное 
значение, прокурор предъявляет и под-
держивает в суде или арбитражном суде 
иск в интересах пострадавших.

На основании п. 3 ст. 35 Закона о 
прокуратуре прокурор в соответствии 
с процессуальным законодательством 
вправе обратиться в суд с заявлением, 
если требуется защита прав граждан и 
охраняемых законом интересов общест-
ва или государства.

Необходимо отметить, что в деятель-
ности прокуратуры, помимо судебной 
защиты слабо защищенных социальных 
категорий граждан (первоочередное 
внимание прокуроров к данной катего-
рии), важное значение играют так назы-
ваемые внесудебные средства правового 
воздействия – внесение представлений, 
протеста на акт, нарушающий права че-
ловека и гражданина, в орган или долж-
ностному лицу, которые издали этот 
акт, опротестование актов.

Все перечисленные основания про-
курорского вмешательства в вопросы 
защиты прав и свобод граждан взаи-
мосвязаны и позволяют раскрыть пол-
ную картину и показать собственное 
место прокуратуры в правозащитной и 
правоохранительной деятельности.

Прокуратура как надзорный орган 
является отдельным и очень важным 
элементом в огромной правовой систе-
ме. Она не дублирует контролирующие, 
исполнительные и иные органы в во-
просе защиты прав и свобод граждан, 
а дополняет, позволяя тем самым опе-
ративно, на основании закона в одних 
случаях предупреждать и не допускать, 
в остальных – защищать и восстанав-
ливать нарушенные права и законные 
интересы граждан. Оперативное реа-
гирование прокурора, доступность его 
помощи обеспечивают популярность 
прокурорских средств защиты среди 
населения. 
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Эффективность реализации ос-
новных функций образователь-
ных организаций Федеральной 

службы исполнения наказаний непо-
средственно зависит от нормативного 
обеспечения и уровня нормативного 
регулирования образовательных обще-
ственных отношений, связана с изда-
нием, изменением, отменой и оформ-
лением локальных нормативных ак-
тов. Вопросы подготовки и принятия 
управленческих решений, формы и 
виды последних находятся на стыке ад-

министративного, трудового права, за-
конодательства, регулирующего сферу 
образовательной и уголовно-исполни-
тельной деятельности. 

Многоплановый характер образо-
вательных общественных отношений 
предопределяет, соответственно, и ха-
рактер локальных нормативных актов 
образовательной организации, проце-
дуру их подготовки и принятия, изме-
нения, отмены и оформления.

Руководители образовательных ор-
ганизаций Федеральной службы ис-
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полнения наказаний наделены правом 
издавать обязательные для исполнения 
всеми работниками приказы, распоря-
жения, утверждать положения, планы, 
правила и инструкции. Указанные доку-
менты охватывают важнейшие аспекты 
организации и деятельности образова-
тельной системы Федеральной службы 
исполнения наказаний и регулируют 
отношения, возникающие в процессе 
осуществления образовательной дея-
тельности.

Многообразные образовательные 
общественные отношения требуют осо-
бой, порой дополнительной, регламен-
тации, которая всегда должна иметь от-
ражение в локальных нормативных ак-
тах. Хотя указанные акты образователь-
ных организаций и не содержат норм 
права, но, исходя из уровня воздейст-
вия на общественные отношения, их 
значение сложно переоценить. Поэтому 
издание любого локального норматив-
ного акта образовательной организации 
должно быть основано на указании вы-
шестоящих органов либо прямо выте-
кать из требований действующего зако-
нодательства. Произвольное локальное 
нормотворчество недопустимо. 

Локальные нормативные акты обра-
зовательных организаций, как прави-
ло, создаются руководителями и уче-
ными советами как нормотворческими 
органами. Они имеют неоднозначную 
юридическую силу, несовпадающее вре-
менное действие, распространяются на 
различные субъекты и разное террито-
риальное пространство. Естественно, 
что с течением времени между ними 
появляются противоречия, так как ко-
личественное увеличение нормативно-
го материала создает трудности в его 
использовании.

Выходами из такой затруднительной 
ситуации, нарушающей оптимальные 
основы нормативного регулирования 

общественных отношений, представля-
ются планирование, систематизация и 
контроль.

Планирование локального нормо-
творчества в образовательных органи-
зациях России в целом осуществляется 
на приемлемом, но недостаточном уров-
не. Так, в вузах как регионального, так 
и федерального значения отсутствуют 
консолидированные, системные планы 
локальной нормотворческой деятель-
ности [1]. В этой сфере при планирова-
нии своей локальной нормотворческой 
деятельности образовательные органи-
зации ФСИН России опираются на нор-
мы приказа ФСИН России от 17.12.2013 
№ 777 «Об организации планирования 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы». Скрупулезная 
реализация положений указанного акта 
помогает избежать многих проблем 
планирования нормотворческой дея-
тельности образовательными организа-
циями ФСИН России.

В целом планирование нормотвор-
ческой деятельности позволяет систем-
но организовать работу по разработке, 
подготовке, принятию локальных нор-
мативных актов, обеспечить единый 
подход к урегулированию обществен-
ных отношений, определить основные 
направления локального нормативного 
регулирования.

Признавая определяющее значение 
нормы в правовой системе и в проблеме 
урегулирования общественных отноше-
ний, все же выскажем осторожное мне-
ние о насущной необходимости разра-
ботки в нормографии достаточно жест-
ких критериев, определяющих предмет 
и необходимость нормативного регули-
рования.

Вопрос о предмете нормативного 
регулирования, то есть о круге общест-
венных отношений, получающих регу-
лирование в форме нормы, ни в теории 
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правоведения, ни в практике нормо- 
творческой деятельности четко не ре-
шен и однозначного ответа не имеет [2].

Предлагаем следующий перечень во-
просов деятельности образовательной 
организации, подлежащих нормативно-
му регулированию:

– установление дополнительных 
компонентов статуса обучающихся, 
включая права и свободы, способы их 
охраны, ответственность и применение 
мер принуждения;

– управление деятельностью обра-
зовательной организации;

– определение порядка формирова-
ния и работы органов, подразделений, 
служб, отделов, кафедр, факультетов 
образовательных организаций;

– нормирование труда;
– вопросы распорядка дня;
– самоуправление обучающихся;
– научно-исследовательская дея-

тельность;
– воспитательная работа;
– служебно-боевая подготовка.
В юридической науке высказывается 

мнение о том, что расширение границ 
нормативного регулирования имеет 
ряд положительных моментов, среди 
которых называют: сокращение испол-
нительского усмотрения, повышение 
системности и непротиворечивости ре-
гулирования, повышение роли нормы в 
системе социального регулирования.

Однако, по нашему мнению, расши-
рение сферы общественных отношений, 
подлежащих нормативному регули-
рованию, имеет и отрицательные сто-
роны, во всяком случае оно не может 
быть бесконечным. Следует обозначить 
предел допустимости, за которым пози-
тивное значение и высокий авторитет 
нормы превращается в мелочную регла-
ментацию.

Таким образом, пределы норматив-
ного регулирования в образовательной 

организации, на наш взгляд, определя-
ются свободой обучения и творчества 
личности, с одной стороны, и необхо-
димым вмешательством в эту свободу –  
с другой.

Вопрос о пределах нормативного 
регулирования и его соотношении с 
другими формами регулирования об-
щественных отношений для нас пред-
ставляется важнейшим вопросом сов-
ременного нормотворческого процесса. 
Другими словами, где нужна норма,  
а где возможно, необходимо и целесоо-
бразно принятие ненормативного, при-
менительного акта, каков баланс норма-
тивного и ненормативного, насколько 
глубоко и досконально может и должен 
проникать нормативный акт в жизнен-
ные дела и ситуации? Это вопрос, на ко-
торый нормотворческая практика ты-
сячелетиями повседневно ищет ответ.  
На наш взгляд, основные подходы к этой 
проблеме должны определяться целями 
и задачами образовательной организа-
ции, то есть надо взять за основу, сде-
лать приоритетными сферы воспитания 
и обучения подрастающих поколений 
сотрудников УИС.

Итак, подводя итог сказанному о со-
держании и планировании нормотвор-
ческой деятельности, подчеркнем сле-
дующее.

Во-первых, при планировании не-
обходимо отграничивать нормативные 
правовые акты от локальных норматив-
ных актов в зависимости от предмета 
правового регулирования.

Во-вторых, во всех случаях норма-
тивно-правовые акты должны регули-
ровать наиболее принципиальные во-
просы общественной жизни. Локальные 
нормативные акты должны дополнять и 
уточнять нормативно-правое регулиро-
вание.

Говоря о систематизации, для начала 
необходимо решить, какие направления 
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и способы систематизации являются 
приоритетными.

Как показывает практика, для обра-
зовательной организации такие формы 
систематизации, как консолидация и 
кодификация не являются актуальны-
ми, поскольку стабильность норматив-
ного регулирования образовательных 
отношений в настоящее время крайне 
низкая. Изменения происходят по не-
скольку раз за учебный год и влекут за 
собой переработку локальных норма-
тивных актов.

Локальные нормативные акты обра-
зовательных организаций целесообраз-
но систематизировать в форме учета и 
инкорпорации. При этом учет необхо-
димо переводить в электронную форму, 
создавая локальные справочно-инфор-
мационные системы. А инкорпорации 
возможны в форме издания различных 
сборников локальных актов. Опыт та-
кой положительной деятельности по  
систематизации локального норматив-
ного материала в форме инкорпора-
ции в образовательных организациях 
ФСИН России имеется [3].

Впрочем, как и для любой систем-
ной деятельности, с целью повышения 
качества и эффективности процесса 
локального нормотворчества требуется 
разработка и официальное утвержде-
ние плана систематизации локальных 
нормативных актов с установлением 
конкретных сроков и органов, ответст-
венных за систематизацию. Даже такое 
начало будет во многом способствовать 
приведению локального нормативного 
материала в порядок, упростит его ис-
пользование и реализацию.

Контрольная деятельность в сфере 
локального нормотворчества может но-
сить двойной характер, сочетая в себе, 

с одной стороны, общественный кон- 
троль (замечания и предложения со-
трудников и обучающихся), а с другой 
стороны – текущий контроль страте-
гического и оперативного характера 
работниками центрального аппарата 
Федеральной службы исполнения нака-
заний.

Понимая необходимость локально-
го нормотворчества, государственные 
учреждения сталкиваются с отсутстви-
ем обширных научных исследований 
в данной области, в частности в сфере 
локальной нормотворческой деятель-
ности.

Можно сказать, что в настоящее вре-
мя образовался определенный пробел 
в исследовании проблем локального 
нормотворчества. Так, если вопросы 
систематизации общегосударственных 
норм юридической наукой рассмотрены 
достаточно подробно и такие исследо-
вания опираются на значительный опыт 
догматических исследований права, 
имевших место ранее, то ученые долгое 
время не обращали внимания на пер-
воначальную ступень регулирования 
общественных отношений – локальные 
нормы. 
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домственного нормотворчества в России : 
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3. Нормативно-правовые акты Влади-
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Применение права – единый и 
вместе с тем сложный процесс. 
Правоприменительная практи-

ка – это вид юридической деятельности, 
который основан на определенном тол-
ковании закона и других нормативных 
правовых норм. Она необходима для 
того, чтобы решать проблемы, связанные 
с противоречиями, которые существуют 
между различными правовыми докумен-
тами. Правильно принятое решение обес-
печивает законность, укрепляет правопо-
рядок в целом, поддерживает интересы 
государства и общества, с одной стороны, 
а с другой – охраняет права граждан, вос-
питывает уважение к закону [1]. 

Рассмотрим порядок применения 
норм Закона Российской Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 

Н. В. МАЖАРОВА заместитель начальника финасово-экономического отдела –
начальник отделения пенсионного обеспечения 
УФСИН России по Самарской области,
подполковник внутренней службы

Правоприменительная практика  
по вопросу приостановления 
выплаты пенсии пенсионерам 
уголовно-исполнительной системы

органах уголовно-исполнительной сис-
темы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» [2] 
(далее – Закон) в части приостановле-
ния выплаты пенсии в связи с поступле-
нием на службу.

В соответствии со ст. 6 Закона пенси-
онерам из числа лиц, указанных в ст. 1 
Закона, при поступлении на военную 
службу или на службу в органы внут-
ренних дел, в Государственную проти-
вопожарную службу или учреждения и 
органы уголовно-исполнительной сис-
темы (в том числе в любых других госу-
дарствах), войска национальной гвар-
дии Российской Федерации выплата 
назначенных пенсий на время службы 
приостанавливается.

Согласно п. 4.38 Инструкции об ор-
ганизации работы по социальному 
обеспечению сотрудников и их семей 
в уголовно-исполнительной системе,  
утвержденной приказом Минюста Рос-
сии от 30.12.2005 № 258 [3] (далее – Ин-
струкция), задолженности по излишне 

О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
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выплаченным суммам пенсии при пре-
кращении выплаты пенсии в случае отка-
за бывшего пенсионера или родственни-
ков (наследников) умершего пенсионера 
выплатить их добровольно удерживают-
ся в судебном порядке. Исполнительный 
лист на взыскание задолженности с лица, 
ставшего пенсионером другого ведомст-
ва, направляется в это ведомство. Также 
в соответствии с пп. 4.39 и 4.46 Инструк-
ции выплата пенсии приостанавливает-
ся пенсионным органом в случае поступ-
ления пенсионера на военную службу, 
службу в УИС, органы внутренних дел 
Российской Федерации или любого дру-
гого государства, а также в Государствен-
ную противопожарную службу, органы 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ или 
таможенные органы со дня присвоения 
ему воинского или специального звания 
соответствующей службы. 

Согласно ст. 62 и 65 Закона удержания 
из пенсии, выплачиваемой в соответст-
вии с Законом, производятся на осно-
вании судебных решений, определений, 
постановлений и приговоров (в части 
имущественных взысканий), исполни-
тельных надписей нотариальных кон-
тор и других решений и постановлений, 
исполнение которых в соответствии с 
законодательством производится в по-
рядке, установленном для исполнения 
судебных решений. Споры по вопросам 
назначения и выплаты пенсий, взыска-
ния излишне выплаченных сумм пенсий 
и пособий разрешаются вышестоящи-
ми органами в порядке подчиненно-
сти пенсионных органов Министерства 
обороны Российской Федерации, Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы испол-
нения наказаний, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации или Следственного комитета 

Российской Федерации либо в судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае прекращения выплаты пен-
сии до полного погашения задолженно-
сти по излишне выплаченным суммам 
пенсии оставшаяся задолженность взы-
скивается в судебном порядке.

Согласно ч. 10 ст. 56 Закона, лица, 
указанные в ст. 1 Закона, несут ответст-
венность за недостоверность сведений, 
предоставляемых в заявлениях о назна-
чении и выплате пенсий. В случае, если 
предоставление недостоверных сведений 
или несвоевременное предоставление 
сведений повлекло за собой перерасход 
средств на выплату пенсий, виновные 
лица возмещают государству причинен-
ный ущерб в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, а именно Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК РФ). 

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое 
без установленных на то законом, иными 
правовыми актами или сделкой основа-
ний приобрело или сберегло имущество 
за счет другого лица, обязано возвратить 
последнему неосновательно приобре-
тенное или сбереженное имущество (не-
основательное обогащение), за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 1109 
ГК РФ. Правила, предусмотренные гл. 60 
ГК РФ, применяются независимо от того, 
явилось ли неосновательное обогащение 
результатом поведения приобретателя, 
самого потерпевшего, третьих лиц или 
произошло помимо их воли. 

Согласно п. 3 ст. 1109 ГК РФ, не под-
лежит возврату в качестве неоснова-
тельного обогащения в том числе пен-
сия, предоставленная гражданину в ка-
честве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его 
стороны и счетной ошибки. 

По возврату излишне выплаченных 
сумм УФСИН России по Самарской об-

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ласти (с ноября 2016 года – УФСИН Рос-
сии по Самарской области) в судебном 
порядке вынесены следующие решения. 

В первом случае пенсионер по выслу-
ге лет решением суда был восстановлен 
на службе с момента увольнения, утра-
тив тем самым право на пенсионное 
обеспечение, возникшее со дня уволь-
нения. За период вынужденного прогула 
выплачено денежное довольствие. Со-
гласно ст. 6 Закона, выплата пенсии на 
время службы приостанавливается. Вы-
плата пенсии приостановлена на осно-
вании заявления пенсионера. Однако за 
период вынужденного прогула возникла 
переплата пенсии. Получение пенсии и 
денежного довольствия за один и тот 
же период не предусмотрено. УФСИН 
России по Самарской области обрати-
лось с исковым заявлением о взыскании 
суммы излишне выплаченной пенсии, 
полученной в результате неоснователь-
ного обогащения, после отказа возврата 
пенсии в добровольном порядке. Суд, 
рассмотрев материалы дела, ссылаясь на 
нормы ст. 1109 ГК РФ, признал исковые 
требования необоснованными в связи 
с отсутствием недобросовестности со 
стороны пенсионера [4].

В другом случае пенсионер УИС по-
сле увольнения со службы и назначения 
пенсии поступил на службу в Мини-
стерство обороны Российской Федера-
ции. Для прекращения выплаты пенсии 
он обратился в отделение пенсионного 
обеспечения УФСИН России по Самар-
ской области только в связи с назначени-
ем пенсии по линии другого ведомства. 
Поступление ответчика на службу в дру-
гое ведомство явилось обстоятельством, 
влияющим на правомерность выплаты 
пенсии, влекущим ее приостановление,  
а ответчик не сообщил о данном факте в 
орган, выплачивающий пенсию, проявив 
тем самым недобросовестность. Соот-
ветственно, выплата пенсии пенсионным 

органом УИС осуществлялась без закон-
ных оснований. В данном случае нормы 
ст. 1109 неприменимы в связи с тем, что 
получение пенсии от ФСИН России во 
время службы явилось результатом не-
добросовестных действий со стороны 
пенсионера, поскольку он своевременно 
не сообщил об обстоятельствах, влияю-
щих на выплату пенсии [5]. 

Таким образом, изучив практику 
рассмотрения судебных решений по во-
просу приостановления выплаты пен-
сии в связи с восстановлением на служ-
бе, можно сделать вывод, что излишне 
выплаченные суммы пенсии, полу-
ченной в результате неосновательного 
обогащения, взыскиваются в судебном 
порядке в случае, если доказана недо-
бросовестность со стороны пенсионера, 
повлекшая данную переплату. 

1. Общая теория государства и права : ака-
демический курс. В 2 т. / под ред. М. Н. Мар- 
ченко. Т. 2 : Теория права. М., 1998. С. 133 и 
след.

2. О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей : закон Рос. Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-I (ред. от 03.07.2016).  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3. Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации работы по социальному обеспе-
чению сотрудников и их семей в уголовно-
исполнительной системе : приказ Минюста 
России от 30.12.2005 № 258. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Решение Красноглинского районно-
го суда г. Самары Самарской области от 
17.09.2014. Документ опубликован не был.

5. Решение Сызранского городского суда 
Самарской области от 15.09.2016. Документ 
опубликован не был.
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Е. В. ГУСЕВА главный специалист отдела организации безопасных 
условий труда и природоохранных мероприятий 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

Производственный травматизм  
и меры по его предотвращению 
при привлечении к труду осужденных

Охрана труда является одним из 
наиболее актуальных направ-
лений деятельности для всех 

предприятий и организаций. Это ком-
плекс мероприятий, направленных на 
безопасное ведение производственного 
процесса, предотвращение аварий и не-
счастных случаев, профилактику проф-
заболеваний. Нарушение требований 
нормативных актов, регламентирующих 
сферу охраны труда, влечет за собой се-
рьезную ответственность для работода-
теля и должностных лиц.

В течение двух последних десяти-
летий на многих предприятиях России 
происходит старение основных произ-
водственных фондов, не финансируют-
ся разработки по созданию новой тех-
ники, ухудшается контроль за техникой 
безопасности, сокращаются службы ох-
раны труда.

Прямым следствием неудовлетвори-
тельных условий охраны труда является 
производственный травматизм, кото-
рый приводит к значительным потерям 
трудового потенциала страны.

На протяжении последних несколь-
ких лет в целом по уголовно-исполни-

тельной системе (УИС) наметилась по-
ложительная тенденция по снижению 
производственного травматизма (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производственного 
травматизма в исправительных учреждениях УИС

Так, согласно данным ведомственной 
статистической отчетности «7-Травма-
тизм», количество несчастных случаев на 
производстве среди осужденных сокра-
тилось с 387 в 2015 году до 273 в 2017 го- 
ду, при этом количество несчастных слу-
чаев с летальным исходом в 2015 году 
составило 14, в 2017 году – 13.
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В 2017 году территориальными ор-
ганами ФСИН России проводилась ра-
бота по организации исполнения тре-
бований законодательства Российской 
Федерации к охране и обеспечению 
безопасных условий труда работаю-
щих, снижению уровня травматизма на 
имеющихся промышленных объектах.  
В 2017 году в целом по УИС количест-
во пострадавших от несчастных случаев 
на производстве составило 286 человек  
(из них осужденных – 273 человека, 
вольнонаемных – 13 человек), что на 
14,9 % меньше, чем в 2016 году (336 че-
ловек, в том числе осужденных – 315 че-
ловек, вольнонаемных – 21 человек). 

В 2017 году количество несчастных 
случаев с летальным исходом увели-
чилось и составило 14 человек (из них  
осужденных – 13 человек, вольнонаем-
ных – 1 человек), в аналогичном периоде 
предыдущего года (АППГ) – 11 человек 
(из них осужденных – 9 человек, воль-
нонаемных – 2 человека). Качественные 
показатели производственного травма-
тизма были такие: коэффициент часто-
ты (количество несчастных случаев на 
производстве на 1 000 работающих) – 
1,17; коэффициент тяжести (число чело-
веко-дней нетрудоспособности на одно-
го пострадавшего) – 26,16. Аналогичные 
показатели за 2016 год составили 1,35  
и 26,83 соответственно.

В результате выполнения террито-
риальными органами ФСИН России в 
2017 году запланированных мероприя-
тий по недопущению случаев производ-
ственного травматизма не произошло 
производственных травм в следующих 
учреждениях, исполняющих наказания: 
управлениях ФСИН России по респуб-
ликам Адыгея, Алтай, Бурятия, Даге-
стан, Калмыкия, Саха (Якутия), Север-
ная Осетия – Алания, Тыва, по Чеченской 
Республике, Камчатскому краю, Амур-
ской, Астраханской, Вологодской, Ка-
лининградской, Костромской, Курской, 

Магаданской, Московской, Омской, 
Пензенской, Сахалинской, Томской, 
Ярославской областям. 

Снизилось количество пострадав-
ших от несчастных случаев на про-
изводстве по сравнению с 2016 го- 
дом в подразделениях ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области (с 12 
до 4), УФСИН России по Брянской  
(с 5 до 3), Владимирской (с 7 до 1), 
Вологодской (с 2 до 0), Магаданской  
(с 2 до 0), Московской (с 2 до 0),  
Омской (с 3 до 0), Еврейской автоном-
ной (с 3 до 1) областям, Ямало-Ненец-
кому автономному округу (с 3 до 1).

Однако в целом, несмотря на поло-
жительные результаты по сокращению 
производственного травматизма, ситуа-
ция с охраной труда остается напряжен-
ной. В ряде территориальных органов 
ФСИН России произошло увеличение 
количества несчастных случаев на про-
изводстве.

Рост производственного травматизма 
допущен в УФСИН России по республи-
кам Коми (с 7 до 14), Татарстан (с 2 до 5), 
Хабаровскому краю (с 1 до 3), Кировской 
(с 6 до 11), Липецкой (с 0 до 2), Новгород-
ской (с 2 до 4), Оренбургской (с 1 до 4), 
Орловской (с 7 до 10), Смоленской  
(с 0 до 2) областям, г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (с 2 до 5). 

Это свидетельствует об ослабле-
нии контроля со стороны руководства 
указанных территориальных органов, 
заинтересованных служб и подведом-
ственных учреждений за соблюдением 
требований действующего законода-
тельства Российской Федерации в части 
обеспечения безопасных условий труда 
работающих.

Одним из важнейших условий борьбы 
с производственным травматизмом явля-
ется систематический анализ причин его 
возникновения, которые делятся на тех-
нические и организационные. Первый вид 
причин производственного травматизма 
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проявляется в большинстве случаев как 
результат конструктивных недостатков 
оборудования, недостаточности освеще-
ния, неисправности защитных средств, 
оградительных устройств. Ко второму 
относят несоблюдение правил техники 
безопасности из-за неподготовленности 
самих работников, низкую трудовую и 
производственную дисциплину, непра-
вильную организацию работы, отсутствие 
на предприятии надлежащего контроля за 
производственным процессом.

Что касается результатов анализа 
травматизма, то в значительной степени 
они зависят от достоверности и тщатель-
ности оформления актов о несчастных 
случаях на производстве, особенно в 
части формулировки причины несчаст-
ного случая. Целью проведения анализа 
причин несчастных случаев на произ-
водстве является выработка мер по пре-
дупреждению несчастных случаев. 

Наибольшее количество несчастных 
случаев в 2017 году в исправительных 
учреждениях произошло на деревообра-
батывающем – 33,8 % от общего количе-
ства случаев (АППГ – 33,5 %), лесозаго-
товительном – 13,8 % (АППГ – 20,1 %), 
швейном – 5,7 % (АППГ – 6,6 %) и ме-
таллообрабатывающем – 4,98 % (АППГ – 
5,9 %) производстве.

Наиболее травмоопасными продол-
жают оставаться работы, связанные с 
деревообработкой – 14,23 % (АППГ – 
14,7 %), лесопилением – 9,6 % (АППГ – 
11,1 %), погрузкой-разгрузкой – 11,2 % 
(АППГ – 10,2 %) и лесозаготовкой – 4,8 % 
(АППГ – 3,3 %).

По травмирующему фактору наи-
большее число несчастных случаев про-
изошло от воздействия движущихся, 
вращающихся деталей – 32,3 % (АППГ – 
32,3 %), от падения пострадавших –  
19,8 % (АППГ – 19,8 %), воздействия ре-
жущих инструментов – 9,9 % (АППГ – 
11,4 %), от падения, обрушения предме-
тов – 11,03 % (АППГ – 10,5 %).

Два случая травматизма с летальным 
исходом допущено среди осужденных 
на производственных объектах в уч-
реждениях ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, по одному случаю –  
в учреждениях ГУФСИН России по 
Пермскому краю, Кемеровской, Ростов-
ской, Свердловской областям, УФСИН 
России по Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике, Архангель-
ской, Белгородской, Мурманской, Орен-
бургской и Тамбовской областям.

В учреждениях УФСИН России по  
Республике Коми,  Новгородской и Ев-
рейской автономной областям коэф-
фициент частоты несчастных случаев 
превысил средний показатель по УИС  
в 2–3 раза, а в учреждениях ГУФСИН 
России по Красноярскому краю – в 5 раз.

Наибольшие потери рабочего време-
ни из-за травм отмечены в подразделе-
ниях ГУФСИН России по Свердловской 
области, УФСИН России по Республике 
Мордовия, Воронежской, Смоленской 
областям.

Анализ причин несчастных случаев 
на производстве представляет собой 
одну из важнейших задач учреждений, 
обеспечивающих такие его экономи-
ческие показатели, как производитель-
ность труда и качество выпускаемой 
продукции.

Процесс предупреждения производст-
венного травматизма, являющийся весьма 
важной производственной задачей, нераз-
рывно связан с постоянным совершенст-
вованием системы учета и анализа при-
чин несчастных случаев на производстве.  
В результате анализа устанавливаются 
причинные связи несчастных случаев с 
конструктивными недостатками произ-
водственного оборудования, с недостат-
ками организации выполнения произ-
водственных процессов и обучения рабо-
тающих безопасным приемам и методам 
труда. Анализу несчастных случаев на 
производстве предшествует их расследо-
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вание и учет, так как от качества расследо-
вания зависит правильность установления 
причин, достоверность анализа и эффек-
тивность профилактических мероприя-
тий, поскольку причины должны выте-
кать из обстоятельств несчастного случая,  
а профилактические меры, в свою очередь, 
должны тесно увязываться с причинами. 

Основными причинами травм в ис-
правительных учреждениях, приводя-
щих к гибели работающих, явились на-
рушения работающими:

– правил и норм техники безопасно-
сти – 34,21 % (АППГ – 30,5 %);

– трудовой и производственной дис-
циплины – 11,84 % (АППГ – 11,7 %);

– технологического процесса – 13,16 % 
(АППГ – 5,4 %), а также личный фак-
тор, связанный с неосторожностью, бо-
лезненным состоянием работающих –  
26,68 % (АППГ – 37,4 %).

Так, например, в ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Белгородской области по при-
чине невыполнения норм и требований, 
обеспечивающих безопасность условий 
труда, а также в отсутствие надлежащего 
контроля со стороны должностных лиц 
допущен несчастный случай со смертель-
ным исходом. Осужденный, трудоустро-
енный на должность швеи-моториста, 
самовольно осуществляя не поручен-
ную ему работу (вскрыл электрошкаф 
для выполнения работ по изготовлению  
самодельной электрической розетки), 
попал под действие электрического на-
пряжения, в результате чего был смер-
тельно травмирован.

В КП-29 ФКУ ОИУ-8 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю осужденный при 
проведении ремонтных работ по утепле-
нию окон упал с лестницы и скончался. 
Данный несчастный случай произошел 
по причине нарушения работником тру-
дового распорядка и дисциплины труда, 
выразившегося в несоблюдении требо-
ваний п. 1.7 Инструкции по охране труда 
для подсобного рабочего: «Подсобный 

рабочий должен выполнять только ту ра-
боту, которая поручена руководством». 

В ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Ростовской области из-за нарушения 
требований безопасности при эксплу-
атации транспортных средств, а также 
недостаточного контроля со стороны 
должностных лиц за соблюдением ра-
ботником дисциплины труда произо-
шел несчастный случай со смертельным 
исходом. Осужденная, трудоустроенная 
подсобным рабочим, при погрузочных 
работах была смертельно травмирована 
движущимся транспортным средством.

По аналогичным причинам прои-
зошел несчастный случай с летальным 
исходом в ФКУ ИК-23 УФСИН России 
по Мурманской области. Осужденный, 
трудоустроенный рамщиком лесопиль-
ного участка, в результате наезда на него 
транспортного средства был смертельно 
травмирован.

Функции работодателя по обеспе-
чению здоровых и безопасных усло-
вий труда многочисленны. Одной из 
них является выполнение требований 
ст. 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» – проведение в 
исправительных учреждениях работы 
по специальной оценке условий труда 
(СОУТ) рабочих мест (рис. 2).

Рис. 2. Специальная оценка условий труда 
рабочих мест, относящихся  

к приносящей доход деятельности
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По состоянию на 01.01.2018 в подраз-
делениях ФСИН России из 76 606 рабо-
чих мест бюджетного сектора прошли 
процедуру СОУТ 68 674 рабочих места, 
или 89,6 % (АППГ – 84,7 %). 

Наиболее успешно вопрос СОУТ 
бюджетного сектора решается в подраз-
делениях УИС в республиках Бурятии, 
Калмыкии, Карелии, Крым, Тыве, в Ка-
рачаево-Черкесской и Чувашской ре-
спубликах, в Алтайском крае, в Белго-
родской, Воронежской, Костромской, 
Курганской, Московской, Нижегород-
ской, Омской, Орловской, Ростовской, 
Ульяновской, Еврейской автономной 
областях и в г. Москве, где указанные 
мероприятия проведены на 100 %.

Низкими темпами данная работа 
ведется в учреждениях ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области (54 %),  
УФСИН России по республикам Адыгея 
(52 %) и Марий Эл (53 %), Сахалинской 
(58 %) и Тульской (46 %) областям. 

Кроме того, из 103 214 рабочих мест, 
относящихся к приносящей доход де-
ятельности, прошли процедуру СОУТ  
100 069 рабочих мест, или 96,9 % (АППГ – 
96,4 %). Полностью завершили СОУТ 
указанных рабочих мест 37 из 78 тер-
риториальных органов ФСИН России. 
Низкими темпами ведется данная работа 
в учреждениях УФСИН России по Кам-
чатскому краю (68 %), Калининградской 
(65 %) и Псковской (64 %) областям. 

По результатам оценки деятельности 
должностных лиц уголовно-исполни-
тельной системы по соблюдению тре-
бований законодательства Российской 
Федерации по охране труда, созданию 
условий для сохранения жизни и здо-
ровья работающих исправительным  
учреждениям рекомендовано:

– организовывать работу по внед-
рению многоступенчатого контроля 
состояния условий труда на рабочих  
местах в исправительных учреждениях 

согласно ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Сис-
тема стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в 
организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и со-
вершенствованию»;

– организовывать работу по проведе-
нию в установленном порядке обучения 
и инструктажа по технике безопасности 
работающих;

– продолжать работу по приведению 
кабинетов (уголков) по охране труда в 
подведомственных учреждениях в со-
ответствие с рекомендациями поста-
новления Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда»; 

– исключать случаи использования 
электрооборудования кустарного про-
изводства, а также электрооборудова-
ния, не имеющего соответствующего 
заземления, штатных защитных и изо-
лирующих покрытий;

– продолжать работу по проведению 
специальной оценки условий труда ра-
ботающих;

– организовывать проверку комис-
сией производственного оборудования 
на соответствие требованиям правил 
охраны труда для определения его при-
годности к безопасной эксплуатации, 
при необходимости установить недо-
стающие защитные средства и приспо-
собления; 

– разрабатывать конкретные меро-
приятия по профилактике и снижению 
производственного травматизма на 
производственных объектах исправи-
тельных учреждений.

Перечисленные мероприятия долж-
ны способствовать улучшению ситуа-
ции в области охраны труда в исправи-
тельных учреждениях УИС. 

ОХРАНА ТРУДА
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Комплексная аудиовизуальная 
стимуляция является мощным 
средством саморазвития и само-

познания личности. В России уникаль-
ным методом комплексной аудиовизу-
альной стимуляции начали пользовать-
ся совсем недавно. Для психологической 
лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Орловской области был при-
обретен комплект аудиовизуальной 
стимуляции (АВС) компании «Ментал 
Ритм». Достижение оптимальных состо-

начальник психологической лаборатории  
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, 
майор внутренней службы

Д. Д. ЛАБАНОВ

Об использовании метода 
комплексной аудиовизуальной 
стимуляции в программе коррекции 
личности осужденных

яний сознания с помощью комплексной  
аудиовизуальной стимуляции использу-
ется в программе коррекции личности 
осужденных, в частности при их подго-
товке к условно-досрочному освобож-
дению. 

Эффект метода объясняется дейст-
вием на организм человека внешнего 
стимула в ритме, связанном с собствен-
ными частотами мозга, в ритме, всту-
пающем в резонанс с его собственными 
биологическими ритмами. 

Образы, моделирующие определен-
ное психоэмоциональное состояние 
человека, многократно предъявленные 
ему на фоне ритмовоздействия в спектре 
частот естественных биоэлектрических 
процессов, хорошо запоминаются. Та-
кие образы-метафоры становятся опор-
ной точкой для воспоминаний человека 
(пациента), легко воспроизводятся им 
в повседневной жизни, вызывая по ме-
ханизму внутреннего якоря состояния, 
близкие тем, что возникали в процессе 
занятий комплексной аудиовизуальной 
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стимуляцией. Пациент приобретает но-
вый когнитивный стиль изменения сво-
его состояния в жизненных ситуациях, 
вызывавших ранее психоэмоцинальные 
затруднения.

Воздействие в методе комплексной 
аудиовизуальной стимуляции являет-
ся многоуровневым. На физиологичес-
ком уровне оказывается влияние на 
зрительный и слуховой анализаторы с  
целью вызвать синхронизацию мозго-
вых волн для достижения заданного 
состояния. Доминирующая цветовая 
гамма, темпоритм и ладотональность 
музыкальных композиций, ритмичес-
кая пульсация в визуальном и звуко-
вом канале восприятия являются не-
прямыми синергистами. 

На когнитивном уровне использова-
ние метафорических образов и музыки 
в рамках психотерапевтического воз-
действия в комплексной аудиовизуаль-
ной стимуляции позволяет включить в 
психотерапевтический процесс ассоци-
ативные связи и актуализовать различ-
ные когнитивные стили. Аудиовизуаль-
ные образы выбираются как метафоры, 
моделирующие определенное психоэмо-
циональное состояние человека, с опо-
рой на символическое и архетипическое 
значение. Метафорические образы яв-
ляются прямыми синергистами симво-
лических значений доминирующей цве-
товой гаммы.

На поведенческом уровне аудиовизу-
альная стимуляция, содержащая текст 
и графические иллюстрации, позволяет 
пациенту самостоятельно сформиро-
вать алгоритм действий для обеспече-
ния регулярных тренировок по управле-
нию психоэмоциональным состоянием.

Даже незаметное, подпороговое 
воздействие центральной электроней-
ростимуляции, когда применяется ток 
очень малой силы, практически не ощу-
щаемый пациентом, оказывает положи-
тельный противострессорный эффект, 
повышая возможность организма со-
противляться стрессовым воздействи-
ям. Что интересно, наряду со стрессом и 
психоэмоциональным напряжением по-
добное электроимпульсное воздействие 
снимает похмельный синдром. Причем 
закономерность здесь более глубокая, 
чем может показаться на первый взгляд. 
Электрические импульсы определенной 
частоты «раскачивают» очень важный 
внутренний мозговой маятник, запус-
кающий выработку собственных мор-
финоподобных веществ организма –  
эндорфинов. Тот же эффект может да-
вать и АВС. Но если в методах электро-
стимуляции используется небольшое 
число жестко фиксированных частот 
лечебного воздействия, то АВС – более 
тонкий и сложный метод, использую-
щий более широкий диапазон частот, 
более гибко моделирующий работу 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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мозга с учетом известного физиоло-
гического феномена усвоения ритма.  
И когда мозг усваивает частоту внеш-
него ритма, начинает ее повторять, под-
страивать под нее собственную актив-
ность, то постепенно мозг переходит в 
такое функциональное состояние, для 
которого подобный частотный режим 
характерен. 

Психофизиологический тренинг с 
использованием стимульного матери-
ала для комплексной аудиовизуальной 
стимуляции осуществляется следую-
щим образом. Сеансы проводятся в 
групповом варианте с использованием 
мультимедийного проектора и большо-
го экрана в затемненном кабинете пси-
хофизиологической разгрузки. 

Перед началом сеанса запускается 
описание и инструкция к выбранной 
коррекционной программе комплекс-
ной аудиовизуальной стимуляции.  
После просмотра проводится обсужде-
ние возникших вопросов и состояния 
после представленной информации.

Сеансы проводятся регулярно, в одно 
и то же время (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 
до 17:00). Их можно проводить в любое 
удобное время с учетом того, что сеан-
сы с энергизирующими программами не 
должны назначаться позже семнадцати 
часов. 

Действие прибора основано на воз-
действии на головной мозг электричес-
ких импульсов определенной частоты 
или ритмического света и звука, что 
официально именуется аудиовизуаль-
ной стимуляцией (АВС) (аппараты 
Voyager, Minds Eye, Dreamer, Theta+ и 
другие). 

Задачи, для решения которых пока-
зан метод АВС:

– снятие стресса и повышение стрес-
соустойчивости;

– снятие усталости;
– нормализация сна;

– ликвидация нарушений цере-
брального сосудистого тонуса;

– уменьшение метеочувствительности;
– нормализация самочувствия при 

гормональных перестройках у женщин 
(менструальный цикл, климактеричес-
кий синдром).

Неполный перечень достигаемых при 
АВС режимов различных функциональ-
ных состояний мозга:

– сон (полезный режим при бессон-
нице);

– покой, расслабление, отдых;
– медитация;
– активизация, концентрация, по-

вышение умственной работоспособно-
сти, мобилизация резервов мозга;

– стимулирование памяти, ускорен-
ное обучение и, как без ложной скром-
ности утверждают разработчики при-
боров для АВС, повышение творческих 
способностей.

АБС применяется и в медицине,  
в частности в целях:

– снятия приступов мигрени и го-
ловной боли иного происхождения;

– уменьшения других болевых синд-
ромов;

– стимуляции иммунитета;
– снижения симптомов депрессии.
В настоящее время метод аудиовизу-

альной стимуляции успешно применя-
ется во многих странах мира. Он приз-
нан специалистами в области психоло-
гии, нейрофизиологии, дефектологии, 
медицины как высокоэффективный ме-
тод работы, отвечает требованиям сов-
ременной психотерапии, учитывающей 
наличие биологического, психологичес-
кого и социального факторов, каждый 
из которых нуждается в корригирую-
щих воздействиях, соответствующих 
его природе.

Комплексная аудиовизуальная стиму-
ляция является мощным средством само-
развития и самопознания личности. 
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Утверждены 
начальником ФКУ Объединенная редакция 

ФСИН России – главным редактором 
подполковником внутренней службы 

Е. Е. Лукьяновой
19.12.2017

Требования к авторским материалам,  
направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

1. Авторские материалы (научные, информационные, аналитические методические, новост-
ные, иллюстрации к ним) направляются в ФКУ Объединенная редакция ФСИН России с со-
проводительным письмом, подписанным руководителем структурного подразделения ФСИН 
России либо территориального органа, учреждения УИС, в электронном виде на адрес редак-
ции в сети Интернет (vedomosti.fsin@list.ru, orfsin@orfsin.ru) либо по каналу ведомственной 
связи REX 400 с пометкой «Для журнала „Ведомости уголовно-исполнительной системы“».

2. Текстовый материал должен быть представлен только в формате Microsoft Word, иметь 
объем не более 20 тыс. знаков с пробелами (что соответствует восьми листам машинописного 
текста). Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14 пт, полуторный между-
строчный интервал). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим ссылкам указываются в  
квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

Автор

1) Архип Петрович Иванов
Arhip Petrovich Ivanov
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

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

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

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

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

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 
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Приложение 2

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

Автор

Название статьи

Текст статьи

Приложение 3

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

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

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

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

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

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

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиогра-
фической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания со-
кращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

Например:

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

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

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

2. Оформление заимствований

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

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

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

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

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

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

3. Повторная библиографическая ссылка

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

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

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

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

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

4. Количество авторов

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

5. Ссылки на нормативные правовые акты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Ссылка на источник под заглавием

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

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

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

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

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

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

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

7. Ссылки на составную часть документа

7.1. Ссылка на публикацию в журнале
•  Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29.
• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической 

практике // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9.

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

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

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

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

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

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

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

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

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

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

Сведения о местоположении составной части в документе.

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

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

8. Ссылки на многотомное издание

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

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

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

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

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

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

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

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

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

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

11. Ссылки на электронные ресурсы

11.1. Ресурсы удаленного доступа

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

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

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

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

• Российский индекс научного цитирования // Научная электронная библиотека : 
[сайт]. URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.12.2017).

nomer_5_2018.indd   77 28.04.2018   11:04:56



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

• Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 
2017. № 69. Т. 5. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

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

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

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

nomer_5_2018.indd   79 28.04.2018   11:04:56



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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

nomer_5_2018.indd   80 28.04.2018   11:05:00


