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Возвращаясь к вопросу переписи работников 
уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации 
Coming back to the question of a census 
of workers of a penal correction system

Аннотация. В статье рассматриваются от-
дельные вопросы первой специальной перепи-
си работников уголовно-исполнительной сис-
темы, в рамках подготовки новой Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
формулируются предложения по определению 
направлений совершенствования деятельно-
сти пенитенциарного ведомства.

Ключевые слова: учреждение, уголовно-ис-
полнительная система, перепись, концепция, 
совершенствование деятельности.

Annotation. In the article the aithors consider  
particular questions of the first special penal 
correction system worker census. Within 
preparation of the new Concept of development of 
a penal correction system some offers on defining 
of the directions of improvement of activity of 
penitentiary department are formulated.

Key words: penal system, census, concept, 
activity improvement, establishment.

Ю. Н. СТРОГОВИЧ 
Yu. N. STROGOVICH 

ведущий научный сотрудник  
ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент

старший научный сотрудник  
ФКУ НИИ ФСИН России

В 2011 году во ФСИН России 
была проведена первая специ-
альная перепись работников 

уголовно-исполнительной системы (да-
лее – перепись), результаты которой на-
шли отражение в отдельной брошюре, 
изданной небольшим тиражом.

Основанием проведения переписи 
стали распоряжения ФСИН России от 

06.07.2010 № 147-р «О специальной пере-
писи работников уголовно-исполнитель-
ной системы» [1] и от 25.10.2010 № 238-р 
«О специальной переписи работников 
уголовно-исполнительной системы» [2], 
в соответствии с которыми: 

– была сформирована рабочая груп-
па из представителей управления кад-
ров, некоторых других структурных 

А. Н. АНТИПОВ
A. N. ANTIPOV
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подразделений ФСИН России, образо-
вательных организаций высшего про-
фессионального образования и науч-
ных организаций ФСИН России. Следу-
ет отметить, что основная нагрузка по 
проведению этой работы была возложе-
на на НИИ ФСИН России; 

– разработан план проведения перепи-
си, подготовлен пакет документов, вклю-
чающий методические рекомендации по 
ее проведению и заполнению переписных 
листов, переписные листы сотрудника 
территориального органа ФСИН России, 
сотрудника исправительного учрежде-
ния (следственного изолятора), курсанта 
(слушателя) и профессорско-преподава-
тельского состава образовательной ор-
ганизации ФСИН России, разработано 
программное обеспечение, позволяющее 
моделировать различные сочетания пока-
зателей переписи. 

Вначале предполагалось проведение 
выборочной переписи, учитывающей 
каждого десятого работника мужского 
пола, каждого пятого работника жен-
ского пола, а также всех курсантов обра-
зовательных организаций, но на этапе 
разработки документов было принято 
решение о проведении сплошной пере-
писи по четырем категориям работни-
ков уголовно-исполнительной системы:

1) сотрудники УИС, проходящие 
службу на должностях начальствующе-
го состава в территориальных органах 
ФСИН России; 

2) сотрудники УИС, проходящие 
службу на должностях начальствующе-
го состава в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах УИС;

3) курсанты образовательных орга-
низаций ФСИН России, обучающиеся 
по очной форме обучения;

4) работники УИС из числа профес-
сорско-преподавательского состава об- 
разовательных организаций ФСИН Рос-
сии – сотрудники и лица, относящиеся к 
гражданскому персоналу.

Формирование массивов данных по 
заполненным переписным листам* на 
электронных носителях информации, 
их обработка и формирование общего 
массива осуществлялись по строго уста-
новленной процедуре с использованием 
специально разработанных програм-
мных средств и при постоянном кон-
троле уполномоченных работников уч-
реждений и органов УИС. Обобщение и 
анализ результатов переписи были вы-
полнены ФКУ НИИ ФСИН России.

Перепись охватила 80 территори-
альных органов ФСИН России; восемь 
образовательных организаций выс-
шего профессионального образова-
ния ФСИН России (с семью филиала-
ми); 655 исправительных учреждений 
УИС, включая 437 исправительных 
колоний, 92 колонии-поселения, 61 ле-
чебное исправительное учреждение,  
58 воспитательных колоний, семь 
тюрем; 221 следственный изолятор;  
346 уголовно-исполнительных инспек-
ций; 225 944 сотрудника УИС, за исклю-
чением сотрудников из числа лиц про-
фессорско-преподавательского состава 
(89,9 % от списочной численности всех 
сотрудников УИС – 251 278); 6 572 кур-
санта (98,5 % от списочной численности 
курсантов) и 1 815 работников УИС, 
замещавших должности профессорско-
преподавательского состава, включая 
сотрудников УИС из числа преподава-
тельского состава учебных центров.

Полученные в результате переписи 
данные [3] были сформированы в два 
блока, состоящие из нескольких групп ха-
рактеристик, и позволили провести  ана-
лиз каждой категории работников УИС. 

Блок первый – работники учрежде-
ний и органов УИС.

Первая группа «Демографическая и 
социально-бытовая характеристика ра-

* Перепись каждой категории работников осуществ-
лялась по соответствующим формам переписных листов.
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ботников» содержала сведения, харак-
теризующие работников по полу, возра-
сту, семейному положению, жилищным 
и иным бытовым условиям.

Вторая группа «Профессионально-
квалификационная характеристика ра-
ботников» определялась такими показа-
телями, как уровень имеющегося обра-
зования, полученная в образовательном 
учреждении специальность, уровень 
владения персональным компьютером 
и оргтехникой, правовыми информаци-
онно-справочными системами, уровень 
физической и огневой подготовки, вла-
дение иностранным языком. 

Третья группа «Служебно-должност-
ная характеристика работников» содер-
жала основные показатели, характеризую-
щие служебную деятельность работников: 
стаж службы в правоохранительных орга-
нах, стаж службы в занимаемой должно-
сти, данные о количестве перемещений за 
время службы в УИС, данные о награжде-
ниях и дисциплинарных взысканиях.

Четвертая группа «Личностная ха-
рактеристика работников» включала 
показатели, характеризующие личность 
работника во взаимосвязи с их служеб-
ными устремлениями: мотивы, побу-
дившие к поступлению на службу, наме-
рение продолжить службу, конфликт-
ность и целый ряд других.

Блок второй – профессорско-препода-
вательский состав и курсанты образо-
вательных организаций.

Необходимо отметить несколько иной 
подход к исследованию характеристик 
курсантов образовательных организа-
ций, охват которых составил практически  
100 %. Помимо демографической, соци-
ально-бытовой и личностной характери-
стик исследовались еще четыре группы: 

– «Региональная характеристика на-
бора в образовательные учреждения»**;

– «Мотивационная характеристика», 
значимость которой была обусловлена 
тем, что овладение знаниями в процес-
се обучения во многом определяется 
мотивацией при поступлении в ту или 
иную образовательную организацию, 
что, как показал анализ, в значительной 
степени влияло на дальнейшее прохож-
дение службы;

– «Учебно-профессиональная харак-
теристика»; 

– «Характеристика участия в общест-
венной жизни и состояния дисциплины». 

Перепись четко показала сравнитель-
но невысокий уровень подготовки кур-
сантов, недостаточную практическую 
ориентацию выпускников, «размытую» 
мотивацию и не вполне отчетливое виде-
ние перспектив дальнейшего прохожде-
ния службы (на тот момент чуть более 
половины всех выпускников связывали 
свою дальнейшую работу с уголовно-ис-
полнительной системой). Наверное, это 
можно объяснить недостаточно эффек-
тивной связью теории и практики. Воз-
можно, за прошедшие годы ситуация из-
менилась, но это может показать только 
новое исследование. 

Следует отметить наличие некоторых 
особенностей и у такой категории работ-
ников, как профессорско-преподаватель-
ский состав. В основу профессионально-
квалификационной характеристики были 
положены такие данные, как имеющееся 
образование, в том числе послевузовское, 
полученная в вузе специальность, нали-
чие ученой степени или ученого звания, 
педагогический стаж, уровень владения 
персональным компьютером и оргтехни-
кой, правовыми информационно-спра-
вочными системами, уровень физической 
и огневой подготовки, владение ино-
странным языком. К числу показателей 
третьей группы «Служебно-должност-
ная характеристика» были отнесены све-
дения, характеризующие научную дея-
тельность: опубликование монографий,  

** Именно так на момент проведения переписи имено-
вались образовательные организации.
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научных статей и учебно-методических 
пособий, участие в конференциях, круг-
лых столах, конкурсах и др.

Анализ полученных данных позво-
лил сформировать характеристики каж-
дой из четырех категорий работников 
УИС, дал возможность составить услов-
ный обобщенный портрет работника по 
каждой из них.

Значимость полученных результатов 
специальной переписи, по нашему мне-
нию, заключается не только в самом фак-
те получения большого и объективного 
объема данных о качественном составе 
кадров и прохождении службы сотруд-
никами УИС, включая многообразные 
сведения демографического характера, 
данные о материально-бытовом поло-
жении работников, прохождении ими 
службы в УИС и учебе в образователь-
ных организациях, но и в том, что они, 
как изначально предполагалось, должны 
были лечь в основу неких научно-обос-
нованных управленческих решений, 
направленных на улучшение качества 
работы с кадрами, повышение эффек-
тивности оперативно-служебной дея-
тельности, усиление социальной и пра-
вовой защиты работников УИС, а также 
послужить основанием для совершенст-
вования деятельности уголовно-испол-
нительной системы не только в сфере  
кадрового обеспечения, но и в целом.

По определенным причинам объек-
тивного и субъективного характера ре-
зультаты переписи оказались невостре-
бованными, да и о самом факте проведе-
ния переписи известно далеко не всем.

В ближайшие два года завершает 
свой жизненный цикл Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 го- 
да [4]. Несомненно, ей на смену придет 
концептуальный документ, который 
определит основные направления раз-
вития УИС на перспективу. С учетом 
этого представляется целесообразным в 

рамках деятельности по совершенство-
ванию кадрового обеспечения работни-
ков уголовно-исполнительной системы 
и повышению их социального уровня 
не просто актуализировать полученные 
в результате первой специальной пере-
писи и, видимо, во многом устаревшие 
данные, но и взглянуть на них под углом 
требований, предъявляемых быстро ме-
няющимися реалиями жизни к совре-
менному облику работника уголовно-
исполнительной системы. 

Желательно заложить в проекте но-
вой концепции организацию и прове-
дение в 2021–2022 годах второй специ-
альной переписи работников уголовно-
исполнительной системы, результаты 
которой позволят более глубоко про- 
анализировать динамику качественного 
изменения личного состава, в том числе 
по сравнению с результатами первой 
переписи, выявить проблемные участки 
работы, обозначить направления совер-
шенствования работы с кадрами. Кроме 
того, результаты переписи могут четче 
обозначить направления деятельности 
по повышению имиджа сотрудников 
УИС, снижению коррупционной сос-
тавляющей и многое другое. 
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Необходимость тщательного от-
бора кадров в резерв на выд-
вижение обусловлена социаль-

но-экономическими изменениями в 
обществе и потребностью дальнейше-
го развития уголовно-исполнительной  
системы [1].

Резерв руководящих кадров ФСИН 
России – это группа перспективных со-
трудников ФСИН России, ее территори-
альных органов, учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, следствен-
ных изоляторов, иных предприятий и 

учреждений уголовно-исполнительной 
системы (УИС), сформированная для 
их целенаправленной подготовки и по-
следующего выдвижения на должности 
руководителей [2].

Отбор кандидатов для зачисления 
в резерв руководящих кадров произ-
водится на основе изучения и оценки 
результатов оперативно-служебной де-
ятельности, личных и деловых качеств 
сотрудников. При отборе кандидатов на 
зачисление в резерв руководящих кад-
ров учитываются: 
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– возраст сотрудника (с учетом 
предельного специального звания по 
предполагаемой должности);

– соответствие имеющегося у со-
трудника образования специальностям, 
предусмотренным по предполагаемой к 
замещению должности;

– индивидуально-психологичес-
кие особенности кандидата, уровень 
профессиональной и психологической 
(мотивационной) готовности к предпо-
лагаемой работе, наличие навыков ор-
ганизационно-управленческой деятель-
ности;

– знание нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность 
соответствующих категорий руководи-
телей;

– состояние здоровья.
Резерв формируется из сотрудников, 

аттестованных к выдвижению на вы-
шестоящие должности или на работу с 
большим объемом, а также лиц, проя-
вивших организаторские способности 
при исполнении служебных обязанно- 
стей либо при выполнении специаль-
ных заданий. Подбор кандидатов на за-
числение в резерв совместно с кадровы-
ми службами осуществляется руково-
дителями, имеющими право представ-
ления к перемещению сотрудников на 
соответствующие должности, ведется с 
учетом их индивидуально-психологи-
ческих особенностей и готовности к ру-
ководящей работе.

Проблема заключается в том, что 
чаще всего руководители, выдвигая со-
трудников на управленческие должно-
сти, ориентируются на поведенческие 
критерии, связанные с выполнением 
должностных обязанностей в опреде-
ленном виде деятельности, не предпола-
гающем серьезных властных полномо-
чий. Когда же значительно повышается 
уровень ответственности при принятии 
управленческих решений, от которых 

зависит эффективность функциониро-
вания учреждения, то заранее неизвест-
но, будет ли назначенный кандидат та-
ким же эффективным, каким он был на 
прежней должности. Можно привести 
многочисленные примеры ошибочных 
решений при выдвижении кандидатов 
на ответственные должности не только 
в уголовно-исполнительной системе. 

По существующим правовым по-
ложениям, при назначении на выше- 
стоящую должность сотрудник должен 
пройти психологическое обследование 
в центре психодиагностики (ЦПД) и по-
лучить заключение, что у него нет пси-
хологических противопоказаний для 
работы на вышестоящей должности. 
Однако эта процедура оказалась неэф-
фективной по следующим причинам. 

Заключение психологов ЦПД носит 
рекомендательный, а не обязательный 
характер, и окончательное решение 
принимается в кадровых структурах. 
Кроме того, ЦПД входит в состав меди-
цинской службы, и следовательно его 
задача в основном нацелена на выяв-
ление психической патологии, то есть 
психолог реализует клиническую на-
правленность своей профессии. Давая 
заключение о профессиональной при-
годности к службе, он не прогнозирует 
профессиональную успешность канди-
дата в конкретном виде деятельности, 
которая в значительной степени зави-
сит от психологических качеств лич-
ности. Понятия пригодности к службе 
и успешности в конкретном виде дея-
тельности необходимо развести в связи 
с тем, что психолог, давая заключение, 
чаще всего не имеет представления о 
содержании конкретных видов деятель-
ности в УИС (оперативной, режимной, 
охранной, воспитательной и др.), каж-
дая из которых предъявляет специфи-
ческие профессиональные требования к 
психологическим качествам кандидата.
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В уголовно-исполнительной системе 
разработаны общие критерии профес-
сиональной пригодности к службе, по-
этому психологам ЦПД и не ставится 
задача прогнозировать профессиональ-
ную успешность в конкретной деятель-
ности. Возможно, такой прогноз пока не 
очень актуален относительно перечис-
ленных видов деятельности, но отно-
сительно управленческой деятельности 
его актуальность несомненна.

Руководитель в силовых структурах 
является центральным звеном, опреде-
ляющим функционирование управляе-
мой системы. Далеко не каждый хоро-
ший специалист может стать успешным 
руководителем. Личность руководите-
ля, стиль его деятельности оказывают 
наиболее сильное влияние на эффек-
тивность деятельности возглавляемых 
им организаций и подразделений. 

С целью изучения личностных ка-
честв сотрудников резерва проведена 
научно-исследовательская работа в ис-
правительных учреждениях по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу.  
В рамках исследования разработаны 
критерии психологической готовно-
сти к управленческой деятельности и 
психологические противопоказания к 
работе на вышестоящих руководящих 
должностях. 

Объектом исследования стали сле-
дующие состоящие в резерве кандида-
ты на вышестоящую управленческую  
должность: 

– заместители начальников испра-
вительных учреждений (ИУ) по раз-
личным направлениям работы, плани-
руемые к назначению на должности на-
чальников; 

– начальники отделов, зачислен-
ные в резерв на должности заместите-
лей начальников ИУ; 

– дежурные помощники начальни-
ков ИУ, также планируемые к назначе-

нию на должности заместителей началь-
ников, курирующих различные направ-
ления;

– различный инспекторский сос-
тав, зачисленный в резерв на руководя-
щие должности.

Объем выборки составил 228 чело-
век. Исследование проводилось во всех 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Можно отметить, что выборка 
почти полностью представляла гене-
ральную совокупность, то есть всех 
сотрудников, зачисленных в резерв на 
управленческие должности. Отфильт-
рованы были только недостоверные ре-
зультаты обследования и сотрудники-
женщины ввиду их малочисленности, 
не позволяющей использовать стати-
стические методы обработки [3].

Предметом исследования стали про-
фессионально важные личностные ка-
чества руководителя среднего звена уго-
ловно-исполнительной системы.

Практическая направленность рабо-
ты с самого начала ориентировалась на 
существующие в УИС психологические 
структуры (центры психодиагностики), 
функция которых кроме проведения 
профессионального отбора кандидатов 
в УИС заключалась в психодиагности-
ческом обследовании сотрудников при 
выдвижении их на вышестоящую долж-
ность.

В этой связи использовались прове-
ренные временем психодиагностичес-
кие методики, прогностическая модель 
базировалась на шкалах, показателях 
и оценках, используемых психологами 
ЦПД и практическими психологами ис-
правительных учреждений. 

Психодиагностическое обследова-
ние оставшихся после оценки досто-
верности результатов тестирования 
164 сотрудников резерва, выдвинутых 
на управленческую должность в под- 
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разделениях УИИ, СИЗО, ЛИУ и ИУ 
семи территориальных органов ФСИН 
России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, позволило определить 
профессионально важные личностные 
качества сотрудников, выдвинутых на 
вышестоящую должность, и определить 
психологические противопоказания к 
управленческой деятельности более вы-
сокого уровня.

В таблице приведены результаты 
опросника СМИЛ (русскоязычный ва-
риант Миннесотского многофакторного 
личностного опросника MMPI), полу-
ченные при обследовании сотрудников 
резерва на выдвижение. Одновремен-
но приводятся данные других исследо-
вателей, изучавших личные качества 
сотрудников ОВД и ФСКН (служба по 
контролю за оборотом наркотиков в то 
время являлась самостоятельной феде-
ральной службой) [4]. 

Сравнительный анализ усредненных 
профилей СМИЛ сотрудников различ-
ных силовых структур показывает до-
минирующее значение двух основных 
шкал в профиле – Pd и Ma, носящих на-
звания, предложенные Л. Н. Собчик, – 
импульсивность и оптимистичность. 

Лица с паттерном «49» или «94»,  
в нормативном диапазоне профиля 
ниже 70 T-баллов, характеризуются 
следующими личностными качествами: 
это активные, энергичные, экстравер-
тированные, живые, разговорчивые, 
быстрые и откровенные люди, испыты-
вающие постоянный интерес к событи-

ям, то есть к внешней возбуждающей 
ситуации. В социальных ситуациях они 
производят благоприятное впечатле-
ние, поскольку не испытывают деструк-
тивной тревоги и страха. Чаще всего 
их характеризуют как смелых, муже-
ственных, стрессоустойчивых, социа-
бельных, разговорчивых и любопытных 
лиц с высокой поисковой активностью. 
Для них характерна высокая мотивация 
достижений, уверенность и быстрота 
принятия решений, интуитивный эври-
стический стиль мышления и развитое 
воображение.

Типичные качества – склонность к 
риску, высокий уровень притязаний,  
непосредственность в проявлении 
чувств, вербальность и энтузиазм, тен-
денция к противодействию внешнему 
давлению, ориентация на собственное 
мнение, стремление к самостоятельно-
сти, независимости, лидерские тенден-
ции, уверенность в себе и позитивная 
самооценка. В личностно значимых 
ситуациях могут проявлять конфликт-
ность и недружественность, однако у 
них отсутствует обидчивость, веролом-
ность, застреваемость аффекта, злопа-
мятность и неадекватная подозритель-
ность.

СМИЛ является интегральным ме-
тодом исследования личности, позво-
ляющим определять многофакторную 
структуру здоровой личности и од-
новременно выявлять акцентуации и 
возможные нарушения, отклонения и 
расстройства психического здоровья 

Шкалы
СМИЛ L F K Hs D HY Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si Кол.

(чел.)

ОВД 51 54 56 54 57 52 59 56 52 56 52 58 51 1754

ФСКН 52 54 64 53 58 57 63 52 49 56 60 61 48 50

УИС 54 57 59 56 55 54 59 50 50 55 58 61 50 164

Результаты СМИЛ сотрудников некоторых силовых структур
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обследуемого на основе его профиля, 
представляющего собой графическое 
изображение уровней 13 шкал. 

По мнению исследователей, исполь-
зующих опросник, только 0,7 % обсле-
дуемых, имеющих в профиле СМИЛ 
хотя бы одну клиническую шкалу выше 
75 T-баллов, не имеют психических от-
клонений; в то же время 1,5 % лиц, име-
ющих нормальный профиль, обнаружи-
вают психические отклонения. Анализ 
профилей сотрудников, зачисленных в 
резерв на выдвижение, обнаруживает 
24 % профилей, имеющих одну или бо-
лее клинических шкал, превышающих 
70 T-баллов.

Рассмотрим подробнее профили этих 
сотрудников. Значительное число об-
следованных сотрудников (12 человек) 
имеют высокую шкалу 1 MMPI «ипо-
хондрия», превышающую 70 T-баллов. 

Шкала ипохондрии, названая в 
СМИЛ шкалой сверхконтроля, выяв-
ляет мотивационную направленность 
личности на соответствие норматив-
ным критериям как в социальном окру-
жении, так и в сфере физиологических 
функций своего организма. Основная 
проблема личности данного типа – по-
давление спонтанности, сдерживание 
активной самореализации, контроль 
над агрессивностью, гиперсоциальная 
направленность интересов, ориента-
ция на правила, инструкции, инерт-
ность в принятии решений, избегание 
серьезной ответственности из стра-
ха не справиться. Стиль мышления – 
инертный, догматический с опорой на 
общепринятые точки зрения, лишен-
ные свободы, независимости и раско-
ванности. Отмечается скупость эмоци-
ональных проявлений, осторожность, 
осмотрительность. Личности этого 
типа могут преуспевать в профессио-
нальной деятельности, где необходимы 
такие качества, как исполнительность, 

умение подчиняться установленному 
порядку, точно следовать инструкциям 
и директивам, аккуратность, умение 
сдерживать свои желания, противить-
ся соблазнам. 

 Сверхнормативное повышение 1-й 
шкалы (Hs) свидетельствует об акцен-
туированных личностях в состоянии 
дезадаптации с чрезмерным внимани-
ем к функционированию собственного 
организма, уходу от решения проблем, 
эгоцентричностью, которая маскирует-
ся декларацией гиперсоциальных уста-
новок. 

Подобная акцентуация является 
психологическим противопоказанием 
к управленческой деятельности в силу 
отсутствия стрессоустойчивости, склон-
ности к невротическим реакциям, свя-
занным с фобиями относительно своего 
здоровья. Недостаточная социальная ак-
тивность, уход в мнимую болезнь, чтобы 
избежать серьезной ответственности,  
догматический и инертный тип мышле-
ния, отсутствие гибкости, неспособность 
к изменениям и консерватизм также яв-
ляются противопоказанием к ответст-
венной управленческой деятельности. 

Другой тип личности классифици-
рован по 9-й шкале профиля «оптими-
стичность», значения которой выходят 
за пределы 70 Т-баллов. Нормальный 
диапазон Т-баллов отражает актив-
ность позиции, высокий уровень жиз-
нелюбия, уверенность в себе, позитив-
ную самооценку, высокую мотивацию 
достижений. Житейские трудности 
воспринимаются как легко преодоли-
мые. Оптимистичность, радужность 
надежд, уверенность в будущем есте-
ственны для юношеского возраста, но 
для взрослого человека являются, ско-
рее всего, показателем незрелости и 
инфантильности. 

Значения 9-й шкалы, превышающие 
70 Т-баллов, характеризуют гипертим-
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ную акцентуированную личность, то 
есть резкую степень проявления гипо-
маниакального темперамента. Чрез-
мерная живость, жажда деятельности, 
стремление к успеху, ориентация на 
моторную и речевую активность пос-
тоянно толкают таких людей на поиск 
нового и неизведанного. Однако по-
добная сверхактивность таит в себе 
опасность того, что конкретные цели 
остаются без достаточного внимания. 
Чрезмерное стремление к непосред-
ственным действиям превращается в 
бесплодное разбрасывание энергии. 
Такой индивид за многое берется, но 
ничего не доводит до конца. Постоян-
но рождающиеся идеи превращаются 
в пустое прожектерство. Сложность 
возникающих проблем отрицается, 
даже если это может иметь тяжелые 
последствия. Как правило, у этих лиц 
сверхнормативно выражен механизм 
психологический защиты, называ-
емый отрицанием. Этот механизм 
равносилен закрыванию глаз на ре-
альное положение дел. Особенности 
защитного поведения можно видеть в 
таких проявлениях личности, как эго-
центризм, демонстративность, жажда 
признания, самонадеянность, хва-
стовство, нечувствительность к кри-
тике, отсутствие самокритичности, 
лживость, склонность к нарушению 
этических норм. 

Относительно сотрудников с подоб-
ным типом личности с большей долей 
вероятности можно прогнозировать 
неэффективную работу на ответствен-
ной управленческой должности. У них 
достаточно быстро происходит пре-
сыщение повседневной рутиной и од-
нообразием. Появляется желание к пе-
ремене вида деятельности, особенно в 
случае неуспеха, стремление к лучшему 
варианту или к постоянному поиску но-
визны. 

Cледующая категория сотрудников 
кадрового резерва классифицирова-
на на основании высокой 8-й шкалы, 
которая в СМИЛ названа шкалой ин-
дивидуалистичности. Эта шкала вы-
являет обособленно-созерцательную 
личностную позицию, аналитический 
склад мышления, склонность к раз- 
думьям, которые превалируют над чув-
ствами и действиями.

У этих лиц выявляется сильная по-
требность в актуализации своей инди-
видуалистичности. Им трудно адапти-
роваться к обыденной жизни и проза-
ическим аспектам бытия. У них недо-
статочно сформирована рациональная 
платформа и они в значительной степе-
ни ориентированы на субъективизм и 
интуицию в оценке событий. 

При описании этих личностей ис-
пользуются такие противоречивые 
характеристики, как неудовлетворен-
ный, с широкими интересами, изобре-
тательный, враждебный, раздражи-
тельный, обидчивый, чувствительный, 
угрюмый, самоуверенный, упрямый, 
автократический и неупорядоченный 
индивид.

Им порой невозможно взглянуть на 
себя извне, с позиций других людей; 
их поведение лишено эмоциональной 
окраски, отрицательные стимулы не 
проникают через защитные барьеры 
восприятия, но если это случается, то 
они обнаруживают неожиданную для 
окружающих ранимость. Эти личности 
страдают от своей отчужденности, не-
понятности и неспособности воспри-
нимать групповые нормы и действо-
вать в составе коллектива единомыш-
ленников. 

Стремление ликвидировать свою 
отгороженность и неспособность прео-
долеть коммуникативные затруднения 
порождает амбивалентность в межлич-
ностных отношениях. Они проявляют 
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либо чрезмерное дружелюбие, либо 
непонятную враждебность, причем ин-
тенсивные контакты могут сменяться 
неожиданными разрывами отношений. 
Ситуация, субъективно воспринима-
емая как стрессовая, вызывает у них 
состояние растерянности, поскольку 
защитный психологический механизм 
связан с интеллектуальной перера-
боткой информации, с уходом в мир 
фантазий, но не с реальным решени-
ем возникшей проблемы. Абстрактное 
мудрствование и резонерство преобла-
дают над переживанием и действием. 
Главная цель интеллектуализации – это 
нейтрализация переживаний и расте-
рянности. Вместо реальных действий 
индивид начинает строить абстракт-
ные суждения и представления, стре-
мясь к избавлению от состояний фру-
страции и тревоги.

Для этих личностей характерен так 
называемый профессиональный тро-
пизм к видам деятельности свободного, 
творческого стиля. Они стараются из-
бегать любых формальных рамок и за-
претов в своей деятельности. Подобный 
высокий тип профиля СМИЛ является 
противопоказанием к управленческой 
деятельности. 

Рассмотрим двухточечные коды про-
филей СМИЛ резерва на выдвижение, 
которые находятся в диапазоне 30–70 
Т-баллов. 

Из 28 всевозможных сочетаний 
двухточечных профилей СМИЛ десять 
сочетаний шкал у обследованных со-
трудников не встречаются вовсе. Неко-
торые коды встречаются в единичных 
случаях и только семь двухточечных  
кодов встречаются достаточно часто 
среди сотрудников, зачисленных в ре-
зерв на вышестоящую должность. 

Наиболее распространенным среди 
сотрудников резерва кадров на выдви-
жение, как и ожидалось, является про-

филь с доминированием шкал 4-й (Pd) 
и 9-й (Ma).

Причем этот личностный профиль 
наиболее характерен для руководите-
лей, уже имеющих опыт управленческой 
деятельности (начальники отделов, их 
заместители, начальники отрядов, ка-
раула, конвоя). Среди инспекторского 
и инженерно-технического состава лич-
ностный профиль с кодом «49» распро-
странен значительно меньше. 

Выше подробно описаны качества 
личности, типичные для сотрудников, 
имеющих наиболее распространен-
ный код «49». Как отмечалось, подоб-
ный профиль личности является ти-
пичным для сотрудников различных 
служб органов внутренних дел, службы 
по контролю за оборотом наркотиков, 
МЧС и других силовых ведомств. Сле-
довательно, можно говорить о профес-
сионально важных личностных качест-
вах и сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Выявление подобных 
качеств личности сотрудника в цент-
рах психодиагностики поможет непо-
средственным начальникам выдвигать 
этих лиц на вышестоящие управлен-
ческие должности, другими словами, 
формировать управленческую команду 
в исправительных учреждениях УИС. 
Такие сотрудники могут активно реа-
лизовывать собственную карьеру и 
влиять на других людей. Однако эти 
способности зависят от того, насколь-
ко зрелым и независимым от сиюми-
нутного настроения является целепо-
лагание и направленность личности. 

При достаточно высоком интеллекте 
такие люди способны добиться больше-
го, чем другие психологические типы, 
но только если это зрелая личность и 
знающий специалист. 

Другие двухточечные коды опросни-
ка СМИЛ, достаточно часто встречаю-
щиеся у кандидатов на управленческие 
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должности (14; 19; 20; 29; 48; 89), сви-
детельствуют либо о противоречиво-
сти личностных качеств, либо о таких 
чертах личности, как социальная от-
чужденность, неуверенность, тревож-
ность, низкая самооценка. Эти сотруд-
ники могут быть хорошими исполните-
лями, однако на управленческих долж-
ностях с достаточно высоким уровнем 
ответственности они могут оказаться 
неэффективными руководителями. 
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Психолого-педагогическая коррекция 
правовой интолерантности несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы

Psychology and pedagogical correction of legal intolerance of the minors 
condemned to the punishments not connected with imprisonment

Аннотация. Рассматривается понятие 
«коррекция правовой интолерантности», осо- 
бенности ее реализации по отношению к 
условно осужденным несовершеннолетним, 
состоящим на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, а также пути совершенство-
вания коррекционной работы. 

Ключевые слова: условно осужденные не-
совершеннолетние, уголовно-исполнительная 
инспекция, коррекция правовой интолерант-
ности, девиантное поведение.

Annotation. In this article the author considers 
the  concept of «correction of legal intolerance», 
features of her realization in relation to conditionally 
condemned minors, staying on the registry in 
criminal and executive inspections and also a way 
of improvement of correctional work.

Key words: probation service, minors, penal 
inspection, correction of legal intolerance, deviant 
behavior.

М. Б. ГУД
M. B. GUD

главный специалист группы обеспечения деятельности 
территориальных органов ФСИН России в Южном  
и Северо-Кавказском федеральных округах отдела  
по методологическому обеспечению организационно-
штатной деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы ФКУ ЦНТЛ ФСИН России,
майор внутренней службы

В современном российском об-
ществе значительные усилия 
государственных, правоохра-

нительных, образовательных и других 
организаций направлены на профилак-
тику преступного поведения молодых 
людей и коррекцию поведения тех из 
них, кто уже совершил преступление [1]. 
В этих условиях остро встает проблема 

психолого-педагогической коррекции 
невосприимчивости к нормам права и 
правовому поведению, несформирован-
ности устойчивых правовых ценностей 
у несовершеннолетних, состоящих на 
учете в уголовно исполнительных ин-
спекциях (УИИ). Речь идет об исправле-
нии правовой интолерантности данной 
категории граждан. 
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Педагогическая коррекция правовой 
интолерантности условно осужденных 
несовершеннолетних является факто-
ром изменения поведения человека в 
направлении его большей социальной 
адаптации, жизни и деятельности в пра-
вовом поле. Именно поэтому коррекция 
правовой интолерантности создает ус-
ловия, при которых осужденные смогут 
стать на путь исправления [2]. В связи 
с этим одной из основных задач УИИ 
является исправление осужденных и 
предупреждение совершения ими пра-
вонарушений и повторных преступле-
ний, где большую роль играет социаль-
ная составляющая, так как чаще всего 
человек совершает преступления из-за 
социальной неустроенности, педагоги-
ческой запущенности, нарушений меж-
личностных отношений, отсутствия по-
стоянного заработка и иного [3]. 

Психолого-педагогическая коррек-
ция правовой интолерантности осуж-
денных несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в УИИ, – это процесс со-
здания оптимальных условий для фор-
мирования у подростков уважительного 
отношения к праву и правовому поведе-
нию на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм.

Исследование данной проблемы осу-
ществлялось поэтапно с января 2015 
по январь 2018 года. За это время в ис-
следовании приняли участие 147 услов-
но осужденных несовершеннолетних, 
членов семей 139 подростков, более 
300 сотрудников УИИ. Было изучено 
более 150 личных дел условно осужден-
ных подростков, проведено 436 бесед с 
ними, около 350 бесед с их родителями и 
инспекторами УИИ. Апробация резуль-
татов исследования осуществлялась в 
ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты путем внедрения в практику повсед-
невной деятельности должностных лиц 
27 филиалов ФКУ УИИ УФСИН России 

по г. Москве целевой программы психо-
лого-педагогической коррекции право-
вой интолерантности осужденных не-
совершеннолетних, состоящих на учете 
в УИИ. 

Понятие «правовая интолерант-
ность» в проведенном исследовании 
рассмотрено через понимание проявле-
ний его противоположности – толерант-
ности и отношения личности (группы) 
к нормам права. В работе учитывались 
выводы ученых-педагогов, психологов, 
социологов и юристов о том, что ин-
дивидуальное правосознание детерми-
нирует поведение и жизнедеятельность 
индивида в пределах его правового ста-
туса. При этом законопослушное соци-
ально-правовое поведение определяет-
ся нормативным отношением к праву 
(правовой толерантностью), а противо-
правные формы поведения – деформи-
рованным (ненормативным) отношени-
ем к общепринятым правовым нормам 
(правовой интолерантностью). Специ-
фика правовой интолерантности харак-
теризуется отклонениями в сознании и 
поведении людей от должных, общео-
бязательных требований, провозглаша-
емых в правовых принципах и нормах. 
Правовая интолерантность ведет к де-
виантному поведению человека. 

С учетом структуры правовой то-
лерантности (С. Л. Братченко) в про-
веденном исследовании представлены 
компоненты правовой интолерантно-
сти: когнитивный, эмоциональный, мо-
тивационно-ценностный и личностный 
[4]. При этом ключевым (системообра-
зующим, интегрирующим и направля-
ющим все остальные элементы данной 
структуры) является личностный ком-
понент. В исследовании исходным яви-
лось положение о том, что каждый из 
этих компонентов представляет собой 
определенный коррекционный ресурс, 
в том числе коррекцию психолого-педа-
гогическими средствами. 
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Психолого-педагогическая коррек-
ция правовой интолерантности направ-
лена на овладение осужденными несо-
вершеннолетними, состоящими на учете 
в УИИ, правовыми знаниями и навыка-
ми; выработку у них качеств личности, 
необходимых для жизни и деятельности 
в правовом обществе; развитие у под-
ростков положительной системы право-
вых отношений; формирование умения 
критически мыслить и рефлексировать 
над жизненными ситуациями; стимули-
рование стремления к самосовершенст-
вованию и саморазвитию [5]. Сущность 
данного процесса рассматривается как 
организованное трехстороннее лич-
ностно-ориентированное взаимодейст-
вие сотрудников УИИ, подростков и их 
родителей (законных представителей), 
которое усилиями инспекторов УИИ 
направляется главным образом на то, 
чтобы имеющие проблемы с законом 
молодые люди овладевали необходимы-
ми для их нормальной жизнедеятельно-
сти правовыми знаниями, умениями, 
навыками, чтобы у них развивались со-
циально значимые качества и социаль-
но одобряемое поведение [6]. 

Процесс психолого-педагогической 
коррекции правовой интолерантности 
несовершеннолетних, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, включает реализацию следую-
щих функций: 

– воспитательной, которая пред-
полагает создание специально органи-
зованного личностно-ориентирован-
ного взаимодействия между инспекто-
рами УИИ и осужденными подростка-
ми, при котором происходит правовое 
воспитание молодых людей, усвоение 
ими нравственных принципов жизне-
деятельности, приобщение к правовой 
культуре, профилактика правонаруше-
ний и преступлений; 

– обучающей, которая заключает-
ся в формировании у несовершеннолет-

них устойчивых правовых знаний, уме-
ний и навыков;

– развивающей, направленной 
на социально-личностное, коммуника-
тивное, интеллектуальное, правовое, 
эстетическое, нравственное, общекуль-
турное развитие данной категории не-
совершеннолетних;

– функции самоисправления, 
представляющей самостоятельную вы-
работку осужденными несовершенно-
летними позитивных качеств личности, 
этических норм поведения в социуме, 
положительных черт характера, необхо-
димых для успешной жизни и деятель-
ности в правовом обществе.

Анализ результатов исследуемого 
психолого-педагогического процесса в 
УИИ показал, что существуют наиболее 
эффективные методы, приемы, средства 
и формы, применяемые его субъектами 
при реализации функций психолого-пе-
дагогической коррекции правовой ин-
толерантности осужденных подростков 
(табл. 1). 

Результаты анализа практики психо-
лого-педагогической коррекции право-
вой интолерантности осужденных не-
совершеннолетних позволили выделить 
четыре основных этапа данного процес-
са (рис. 1). 

В ходе формирующего эксперимента 
апробирована целевая программа пси-
холого-педагогической коррекции пра-
вовой интолерантности осужденных не-
совершеннолетних, состоящих на учете 
в УИИ. Программа составлена на осно-
ве существующего порядка исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, и с учетом педагогиче-
ски целесообразной работы сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций 
УФСИН России по Республике Бурятия, 
Алтайскому краю, Рязанской, Ульянов-
ской областям и г. Москве с целью до-
стижения более высоких результатов в 
организации, содержании и методике 
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№ Методы Приемы Средства Формы

1. Обучающая функция

Активные и интерактивные 
(дискуссионные, 
игровые, тренинговые), 
демонстрация, 
иллюстрация, рассказ, 
беседа

Объяснение, 
разъяснение, 
доказательство, 
упражнение

Книги, плакаты, 
схемы, таблицы, 
СМИ, современные 
кино-, фото-, видео-, 
аудиосредства, 
образовательные 
интернет-ресурсы

Индивидуальное и 
групповое тематическое 
информирование, 
выездные 
познавательные 
мероприятия, участие 
в образовательных 
конкурсах 

2. Воспитательная функция

Убеждение, пример, 
упражнение, критика 
и самокритика, 
перспективные линии, 
диагностические, 
коррекционные, 
профилактические беседы

Просьба, указание, 
замечание, 
общественное 
порицание, 
осуждение, намек, 
ирония

Общественно-
полезный труд, виды 
деятельности и 
организация досуга,  
в которых формируется 
правовая 
толерантность

Словесная (вербальная), 
наглядная, практическая

3. Развивающая функция

Эвристический, поисково-
исследовательский, 
проблемный

Решение 
творческих 
задач и заданий, 
проведение 
исследований, 
выполнение 
проектов 

Культурные средства-
стимулы

Преимущественно 
прикладная

4. Функция самоисправления 

Самостоятельная работа, 
самодиагностика, 
самопрофилактика, 
самокоррекция, 
самостимулирование, 
рефлексия

Целеполагание, 
целедостижение, 
самостоятельное 
требование, 
самоприказ, 
самоирония

Различные виды 
планов, дневник 
хода и результатов 
самоисправления

Самоотчеты

Таблица 1
Система методов, приемов, средств и форм процесса  

психолого-педагогической коррекции правовой интолерантности

Рис. 1. Этапы процесса психолого-педагогической коррекции  
правовой интолерантности осужденных несовершеннолетних
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процесса психолого-педагогической кор-
рекции правовой интолерантности осуж- 
денных несовершеннолетних. 

Содержание программы представле-
но четырьмя блоками: 

1. Организация общественно-по-
лезной деятельности осужденных под-
ростков и оптимизация их общения со 
сверстниками (создание условий для 
формирования у условно осужденных 
несовершеннолетних правовой толе-
рантности в процессе активного вовле-
чения их в учебную, исследовательскую, 
производственную и другие виды де-
ятельности, в спортивные, культурно-
массовые и иные мероприятия, в работу 
общественных организаций).

2. Методическое обеспечение пра-
вового информирования осужденных 
несовершеннолетних на базе филиалов 
УИИ (разработка психологами и ин-
спекторами анкет, бланков бесед, памя-
ток, листовок; проведение различных 
занятий с подростками, круглых столов 
с родителями или законными предста-
вителями; размещение в СМИ инфор-
мационно-методических материалов 
по проблеме психолого-педагогической 
коррекции правовой интолерантности).

3. Организация работы с семьями 
и ближайшим окружением подростков 
(разъяснение родителям их роли и ме-
ста в процессе исправления осужден-
ных детей; проведение с родителями 
дифференцированной и индивидуаль-
ной работы по повышению их психоло-
го-педагогической и правовой грамот-
ности; психолого-педагогическая по-
мощь и поддержка семей осужденных в 
сложных жизненных обстоятельствах). 

4. Психолого-педагогическая и 
правовая подготовка сотрудников УИИ 
к работе с подростками (обучение тео-
рии и практике работы с осужденными 
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями), форми-
рование у сотрудников гуманизма, эм-

патии и других профессионально-важ-
ных качеств, психолого-педагогическое 
сопровождение профессиональной дея-
тельности сотрудников). 

Данные, полученные в ходе форми-
рующего эксперимента, продемонстри-
ровали прогрессивные изменения, про-
исходящие в экспериментальной группе 
(ЭГ). Результаты мер эксперименталь-
ного воздействия на процесс психоло-
го-педагогической коррекции правовой 
интолерантности осужденных несовер-
шеннолетних в ЭГ (рис. 2) оказались 
значительно выше, чем результаты есте-
ственного функционирования данного 
процесса в контрольной группе (КГ) 
(рис. 3). 

В ходе экспериментальной работы в 
ЭГ внедрялись психолого-педагогичес-
кие меры, предусмотренные програм-
мой. После анализа полученных ре-
зультатов в ходе промежуточного среза 
были применены дополнительные меры 
психолого-педагогической коррекции 
правовой интолерантности осужден-
ных несовершеннолетних, направлен-
ные на развитие самомотивации под-
ростков, стимулирование несовершен-
нолетних на самоисправление, совер-
шенствование работы с инспекторами 
УИИ, а также внедрены инновационные 
технологии работы с семьями осужден-
ных несовершеннолетних (кейс-методы, 
семейные конференции). 

По итогам проведенной работы 
обоснованы основные пути и условия 
совершенствования психолого-педаго-
гической коррекции правовой интоле-
рантности осужденных несовершенно-
летних. 

Одним из путей совершенствования 
процесса психолого-педагогической 
коррекции правовой интолерантности 
осужденных несовершеннолетних, осуж- 
денных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, является реализа-
ция на практике личностно-ориенти-
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рованной направленности взаимодей-
ствия сотрудников УИИ, осужденных 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей). Приоритет-
ными условиями осуществления этого 
пути являются создание благоприятной 

социализирующей среды в окружении 
осужденных несовершеннолетних; мо-
тивирование подростков на личност-
ное самоопределение, саморазвитие и 
самореализацию в рамках правового 
поля; развитие у осужденных самосто-

Рис. 2. Результаты мер экспериментального воздействия на процесс психолого-педагогической 
коррекции правовой интолерантности осужденных несовершеннолетних в экспериментальной группе. 

Критерии оценки: 1) организационно-целевой; 2) личностно-мотивационный;  
3) содержательно-методический; 4) результативный

Рис. 3. Результаты мер экспериментального воздействия на процесс психолого-педагогической 
коррекции правовой интолерантности осужденных несовершеннолетних в контрольной группе. 

Критерии оценки: 1) организационно-целевой; 2) личностно-мотивационный;  
3) содержательно-методический; 4) результативный
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ятельности, творчества и инициативы 
в учебной и других видах общественно-
полезной деятельности; стимулирова-
ние гуманистической направленности и 
диалогового стиля педагогического об-
щения у инспекторов УИИ, а также пот-
ребности такого общения у осужденных 
несовершеннолетних. 

Другой путь совершенствования 
психолого-педагогической коррекции 
правовой интолерантности осужден-
ных подростков – изменение внутри-
семейных отношений и усиление ду-
ховно-нравственного потенциала се-
мейного воспитания данной категории 
молодых людей. Основными условиями 
его реализации следует считать разъ-
яснительную работу с родителями по 
вопросам их поведения для исправле-
ния осужденных детей; организацию 
дифференцированной работы с родите-
лями по повышению их психолого-пе-
дагогической и правовой грамотности; 
реализацию индивидуального подхода 
в работе с семьями осужденных; про-
филактику семейного неблагополучия; 
оказание адресной психолого-педаго-
гической помощи и поддержки семьям 
осужденных подростков в кризисных 
жизненных обстоятельствах. 

Еще один путь совершенствования 
психолого-педагогической коррекции 
правовой интолерантности осужденных 
несовершеннолетних заключается в акти-
визации самоисправления молодых лю-
дей и осуществлении педагогического ру-
ководства со стороны сотрудников УИИ 
при выполнении следующих основных 
условий: убеждение осужденных в не-
обходимости самовоспитания; создание 
ситуаций успеха при осуществлении ими 
общественно-полезной деятельности; 
направление процесса психолого-педа-
гогической коррекции правовой интоле-
рантности на повышение у этой катего-
рии молодых людей самооценки и чув-
ства собственного достоинства; развитие 
субъектной позиции осужденных несо-

вершеннолетних в ходе самоисправления; 
оптимизация общения данной категории 
несовершеннолетних со сверстниками и 
взрослыми.

Неуважительное отношение граждан 
к нормам права – правовая интолерант-
ность, в том числе со стороны условно 
осужденных несовершеннолетних мо-
лодых людей, является одним из вызо-
вов для современного российского об-
щества. Анализ компонентов структуры 
правовой интолерантности показал, что 
каждый из них имеет определенный кор-
рекционный потенциал, который может 
быть использован при помощи психо-
лого-педагогических средств. Поэтому 
психолого-педагогическая коррекция 
данного явления остается актуальной 
научной и прикладной проблемой.
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Современное уголовное процес-
суальное законодательство на-
правлено на разъяснение дейст-

Актуальные проблемы эффективности 
применения служебных собак в ходе раскрытия 

и расследования преступлений
Current issues of efficiency of application of guard dogs in the course 

of disclosure and investigation of crimes

Аннотация. В статье рассматриваются ак-
туальные проблемы эффективности примене-
ния служебных собак в системе МВД и ФСИН 
России, приведены статистические данные ки-
нологических служб указанных структур при 
раскрытии и расследовании преступлений на 
примере Пермского края, описывается способ 
улучшения работоспособности служебных со-
бак при проведении следственных действий, 
направленных на поиск веществ и предметов, 
имеющих значение для предварительного рас-
следования.

Ключевые слова: кинологическая служба, 
служебные собаки, раскрытие преступлений, 
расследование преступлений, процесс доказы-
вания, уголовно-исполнительная система, МВД 
России.

Annotation.  In the article the authors consider 
current issues of efficiency of use of guard dogs in 
the system of the Ministry of Internal Affairs and 
FPS of Russia. They provide statistical data of canine 
services of the specified structures at disclosure and 
investigation of crimes on the example of Perm 
Krai and also describe the way of improvement 
of efficiency of guard dogs when carrying out the 
investigative actions aimed at finding the substances 
and objects important for preliminary investigation.

Key words: canine services, guard dogs, 
disclosure of crimes, investigation of crimes, proof 
process, penal correction system, Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation.
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вий при расследовании преступлений 
и в ходе судебного разбирательства. 
Важное значение в уголовном судопро-
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изводстве отводится процессу доказы-
вания, в ходе которого применяются 
как проверенные средства и методы, 
так и современные технические новин-
ки. Помимо этого, к раскрытию и рас-
следованию преступлений привлекают 
различного рода специалистов для ока-
зания помощи лицам, осуществляющим 
предварительное расследование. К ним 
относятся специалисты кинологических 
служб МВД и ФСИН России. Эти служ-
бы имеют уникальную возможность 
содействовать следователю или дозна-
вателю в процессе производства след-
ственных действий, особенно тех, кото-
рые носят неотложный характер и на-
правлены на расследование и раскрытие 
преступлений по горячим следам. При-
менение собак позволяет определить 
принадлежность той или иной вещи, 
взрывчатого или наркотического веще-
ства подозреваемому. Собаки обладают 
способностью связывать запах человека 
с конкретным местоположением, и для 
суда эти данные играют важную роль в 
процессе доказывания.

Очевидно, что участие кинологичес-
ких служб в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства дает резуль-
таты, которые, несомненно, подлежат 
анализу и оценке в целях дальнейшего 
повышения эффективности примене-
ния служебных собак в ходе сбора ин-
формации, способствующей успешному 
проведению оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на раскрытие 
и расследование преступлений.

Служебные собаки являются специ-
альным средством, их применение рег-
ламентируется рядом законодательных 
актов [1]. Проблемы раскрытия и рас-
следования преступлений с использова-
нием служебных собак только актуали-
зируются.

Способность собаки к анализу раз-
личных запахов является уникальным 

качеством, которое не могут заменить 
никакие технические средства, напри-
мер «искусственный нос». Собаки более 
эффективны для обнаружения запахов 
из-за их скорости, универсальности и 
надежности. 

Одним из основополагающих факто-
ров успешной работы служебных собак 
является их физиологическое здоровье, 
но в условиях реальной деятельности 
может наблюдаться обонятельная «уста-
лость». С целью  повышения обонятель-
ной активности собак в уголовно-ис-
полнительной системе ведется работа 
по изучению влияния ряда химических 
соединений на общефизиологические 
показатели у животных [2].

В то же время научные достижения и 
разработки позволяют улучшить обоня-
тельную активность служебных собак 
на 30–64 %. Таким достижением явля-
ется создание биологической добавки 
«Одостим», полученной в ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России. Мы 
провели изучение влияния «Одостима» 
на обонятельный порог по методике  
Л. В. Крушинского и Д. А. Флесса [3]. 
Для определения оптимальной дозы 
была разработана схема, согласно ко-
торой собака получала препарат в ко-
личестве 15 мг на каждые 10 кг живого 
веса за 30 минут до выполнения того 
или иного задания. В группу входили  
40 собак (20 немецких и 20 бельгийских 
овчарок), которые отбирались по поло-
вому и возрастному признакам. Интер-
вал между занятиями составлял 1–2 дня. 
Эффективность работы собак оценива-
лась в виде качественного показателя 
выборки (в процентах), количественно-
го показателя – времени, потраченного 
собакой при выполнении выборки вещи 
и выборки человека (в минутах), – ос-
новных приемов в специальном курсе 
дрессировки, а также показателя обоня-
тельного порога – количества салфеток, 
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которыми накрывают банки при осу-
ществлении поиска лакомства.

Обонятельный порог при примене-
нии «Одостима» увеличился на 56 %, 
качество прохождения выборки вещи и 
выборки человека увеличилось на 77 %, 
а время, затраченное собакой на выбор-
ку вещи и человека, уменьшилось на  
64 %. Эффективность применения пре-
парата «Одостим» доказана в экспери-
ментах с трехкратной повторностью 
каждого упражнения [4].

Аналогов подобных экспериментов 
в мире нет, на что указывает изучение 
нами мирового опыта применения со-
бак в розыскных мероприятиях с целью 
раскрытия и расследования преступле-
ний. По большей части зарубежные ис-
следования заключаются в сравнитель-
ном анализе действий обученных до-
машних и служебных собак. Результаты 
этих экспериментов свидетельствуют о 
том, что потенциальная частота ошибок 
служебных собак низкая и может быть 
полезным инструментом для сотрудни-
ков правоохранительных органов.  При 
этом собака может быть обучена точно-
му и надежному обнаружению запахов 
любого из источников окружающей 
среды и наилучшим образом интегри-
рована в любую систему, основанную 
на необходимости дифференцировки 
запахов. 

Наряду с этим оценка результатов 
деятельности специалиста-кинолога 
имеет особенности, обусловленные спе-
цификой предмета специальных знаний 
кинолога, его умений, навыков, необыч-
ностью используемого им инструмента-
рия – специально подготовленной слу-
жебной собаки в качестве биодетектора. 
Несмотря на это, возможность участия 
кинологических служб с применением 
служебных собак с целью раскрытия 
и расследования преступлений недо-
оценена. Например, из статистических 

данных по учреждениям ГУФСИН 
России по Пермскому краю «О резуль-
тативности работы по профилактике 
преступлений и нарушений режима за 
девять месяцев 2017 года» [5] следует, 
что в двух случаях были использованы 
служебные собаки, с помощью которых 
предотвращены попытки переброса за-
прещенных предметов. Один из случаев 
предотвращения переброса проведен 
караульной собакой. Благодаря исполь-
зованию собаки произошло задержание 
при попытке переброса запрещенных 
предметов. Всего за девять месяцев  
2017 года ГУФСИН России по Пермско-
му краю с использованием служебных 
собак были изъяты 1 г наркотического 
вещества, 21 средство сотовой связи и 
19 зарядных устройств. 

За тот же период, согласно статис-
тическим данным ГУ МВД России по 
Пермскому краю [6], служебные соба-
ки применялись при раскрытии и рас-
следовании тяжких и особо тяжких 
преступлений. Так, за девять месяцев  
2017 года кинологическими службами 
ГУ МВД России по Пермскому краю 
было осуществлено 2 606 выездов, из 
них на места происшествий – 2 108, при 
помощи служебных собак раскрыто 
517 преступлений (предусмотренных 
ст. 105–108, 111, 158, 161, 162, 222–2231, 
228–234 УК РФ и др.), при этом обна-
ружено 0,362 кг взрывчатых веществ,  
2 взрывчатых устройства, 8 единиц ог-
нестрельного оружия, 501 единица бое-
припасов, 54 кг наркотических средств 
растительного происхождения, 4,6 кг 
наркотических средств синтетического 
происхождения.

Помимо этого, служебные собаки 
применяются в МВД России в профи-
лактических мероприятиях. По ста-
тистическим данным ГУ МВД России 
по Пермскому краю, за 9 месяцев 2017 
года с их участием было проведено  
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4 588 мероприятий, в  ходе которых за-
держано 1 698 правонарушителей, осу-
ществлено 2 535 конвоев и проконвои-
ровано 12 302 человек. Несомненно, 
приведенные данные свидетельствуют 
о результативности кинологических 
служб при осуществлении их непо-
средственной деятельности, а также в 
ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений. Например, при осмотре 
места происшествия кинологические 
службы, используя служебных собак, 
применяют специальные знания, уме-
ния и навыки, обнаруживают запахо-
вые следы и одорологические объекты. 
Сначала действительно невозможно с 
уверенностью сказать, кому они при-
надлежат и имеют ли какое-либо отно-
шение к произошедшему событию пре-
ступления. Однако обстановка места 
происшествия, характер следов запаха 
и одорологических объектов, место их 
обнаружения позволяют следователю 
и специалисту прийти к выводу о том, 
что, возможно, данные следы и объекты 
имеют непосредственное отношение к 
событию преступления и принадлежат 
кому-либо из его участников: лицу, со-
вершившему преступление, свидетелю 
или потерпевшему. Поэтому в полном 
соответствии с нормами уголовно-про-
цессуального законодательства данные 
следы изымаются с места происшест-
вия кинологом под наблюдением сле-
дователя и приобщаются к протоколу 
следственного действия. 

В дальнейшем причастность к собы-
тию преступления изъятых с места про-
исшествия следов и объектов будет под-
тверждаться или опровергаться в про-
цессе предварительного расследования 
при производстве следственных дейст-
вий. Очевидно, что результаты деятель-
ности служебных собак, способствую-
щие обоснованию или опровержению 
хотя бы одной из следственных версий, 

должны быть признаны относимыми и 
допустимыми.

В свою очередь, оценка доказа-
тельств, полученных кинологическими 
службами в рамках уголовного судопро-
изводства на его досудебных стадиях,  
и их достоверность являются необходи-
мым условием в процессе доказывания. 
Помимо этого, также следует учитывать 
следующие положения: 

– известность и возможность про-
верки информации, полученной в ре-
зультате участия кинолога на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизвод-
ства; 

– компетентность специалиста, от 
которого она исходит и который ее со-
бирал; 

– соблюдение правил собирания до-
казательств определенного вида (в дан-
ном случае это одорологические объ-
екты, которые могут впоследствии ис-
пользоваться в процессе доказывания 
по делу); 

– соблюдение правил, гарантирую-
щих полноту и точность фиксации соб-
ранных доказательств.

Безусловно, результаты участия 
служебных собак кинологических 
служб в процессе досудебного произ-
водства по уголовному делу должны 
быть известны следствию в последу-
ющем для проверки полученных ре-
зультатов в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации (УПК РФ). На деле это оз-
начает, что обнаруженные в ходе того 
или иного следственного действия 
следы запаха и одорологические объ-
екты, а также иные предметы, вещи, 
документы, имеющие отношение к 
событию преступления, должны быть 
самым тщательным образом, с неукос-
нительным соблюдением требований 
процессуального законодательства, за-
фиксированы и изъяты.
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Если в процессе предварительного 
следствия выяснится, что изъятые одо-
рологические объекты имеют значение 
для уголовного дела, являются предме-
тами, орудиями преступления, сохрани-
ли на себе не только запаховую инфор-
мацию о том или ином участнике прои-
зошедшего события преступления, но и 
следы преступления или были объекта-
ми преступных действий, а также могут 
служить средствами обнаружения пре-
ступления, то в порядке, установленном 
ст. 81 УПК РФ, они приобретают статус 
вещественных доказательств и исполь-
зуются в процессе доказывания по уго-
ловному делу [7]. Несомненно, резуль-
таты, полученные с участием служеб-
ных собак при производстве следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, позволяют следователю и 
суду дать вполне обоснованную оценку 
доказательствам.

Исходя из изложенного и учитывая 
статистические данные, считаем, что 
применение служебных собак с целью 
раскрытия и расследования преступле-
ний недооценено в некоторых правоох-
ранительных органах России и требует 
плановой работы на основании научно-
го подхода. В связи с этим для повыше-
ния эффективности применения собак, 
на наш взгляд, их необходимо регуляр-
но использовать в режимных, опера-
тивно-розыскных и следственных меро-
приятиях. При необходимости работо-
способность служебных собак следует 
улучшать, а при возникновении обо-
нятельной «усталости» способствовать 
восстановлению путем применения би-
ологической добавки «Одостим». Пола-

гаем, что результаты, полученные сов-
местно с кинологическими службами, 
будут направлены не только на дости-
жение целей и задач уголовного судо-
производства, но и помогут в профилак-
тических мероприятиях силовых мини-
стерств и ведомств, а также в раскрытии 
и расследовании преступлений.
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О. В. КИРИЛОВСКИЙ
O. V. KIRILOVSKIY

старший преподаватель кафедры административно-
правовых дисциплин юридического факультета 
ВИПЭ ФСИН России, подполковник  внутренней службы

Одним из важных объектов ис-
следования сущности организа-
ции деятельности по обеспече-

нию государственной защиты сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и их близких являются правовые 
принципы, по которым осуществляется 
или строится эта деятельность.

Под принципом (от лат. principium – 
основа, начало) понимается исходная, 
руководящая идея, основоположение, 
основное правило поведения, деятель-
ности [1].

Стоит согласиться с А. М. Василь-
евым, считающим, что правовые идеи 
(принципы), содержащиеся в законо-
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дательстве, сами приобретают регули-
рующее значение, поскольку предпола-
гается, что большинство людей в своей 
повседневной деятельности руководст-
вуются именно ими, а не конкретными 
правовыми нормами [2].

Правовые принципы с точки зрения 
эффективности оценил О. Ф. Скакун, 
утверждающий, что они являются фун-
даментом, каркасом, на котором стро-
ятся либо основываются все другие 
элементы системы права. От степени 
удовлетворенности общими принципа-
ми права зависит показатель эффектив-
ности правовой системы [3]. Поэтому 
наличие правовых принципов с их со-
держательной составляющей, закреп- 
ленных в отдельных нормах, регули-
рующих отношения в сфере государ-
ственной защиты сотрудников УИС и 
их близких, на наш взгляд, очень важно 
и в современных условиях достаточно 
актуально.

Поскольку система управления пра-
воохранительными и контролирующи-
ми органами, к числу которых также 
относится ФСИН России, есть систе-
ма общественных отношений, она, со-
ответственно, относится к категории 
социальных явлений. Таким образом, 
принципы организации деятельности 
государственной защиты сотрудников 
УИС стоит рассматривать в том числе 
через призму принципов социального 
управления. 

В принципах социального управ-
ления выражены необходимые осно-
вания деятельности органов управле-
ния и самоуправления, руководящих 
кадров – иными словами, субъектов 
управления. Значение принципов осу-
ществления государственной защиты 
состоит в том, что они должны служить 
основой для практической реализации 
объективных законов в процессе соци-
ального управления, и прежде всего в 

процессе реализации норм о государ-
ственной защите.

По мнению М. Г. Лапусты, принци-
пы управления в правоохранительных 
органах – это исходные существенные 
правила управленческой деятельно-
сти, соблюдая которые руководители 
могут оказывать влияние на обстоя-
тельства успешности служебной дея-
тельности [4].

Правовое регулирование общест-
венных отношений, возникающих по 
поводу обеспечения государственной 
защиты жизни, здоровья и имущест-
ва сотрудников учреждений и органов 
УИС России, осуществляется норма-
ми Федерального закона от 20.04.1995  
№ 45-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государ-
ственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов» (далее также – Закон 
о государственной защите) [5]. Данным 
нормативным правовым актом (п. 61  
ч. 1 ст. 2) закрепляется один из ос-
новных принципов государственной 
службы – принцип государственной 
защищенности государственных слу-
жащих в лице сотрудников УИС. Ак-
туальность вопросов государственной 
защиты обусловлена необходимостью 
поддержания определенного уровня 
правопорядка в обществе, который со-
здает необходимые оптимальные усло-
вия, гарантирующие защиту государ-
ства, общества и личности от преступ-
ных посягательств. 

Нельзя не согласиться с мнением  
Э. В. Талапиной, что в российские за-
коны традиционно включаются статьи 
(или даже самостоятельные главы), по-
священные принципам регулирования в 
той или иной сфере, и это с определен-
ной позиции является атрибутом нор-
мотворчества [6]. Анализ современного 
отечественного законодательства пока-
зывает, что рассматриваемые принципы 
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закреплены практически во всех феде-
ральных конституционных и федераль-
ных законах, при этом они обособлены 
в отдельные нормы*.

Вместе с тем исследование Закона о 
государственной защите показало, что 
обособленной нормы, закрепляющей 
принципы осуществления государст-
венной защиты, данный правовой акт 
не содержит. Считаем, что ее отсутст-
вие является неприемлемым для обще-
ственных отношений в сфере обеспе-
чения государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов, поскольку 
указанная деятельность должна осно-
вываться на системе основополагаю-
щих для социального управления начал, 
идей, правил.

Для удобства исследования правовых 
принципов государственной защиты 
целесообразно их классифицировать: 
весь спектр принципов необходимо раз-
делить на две группы – общие (консти-
туционные) и специальные (управлен-
ческие, организационные).

Основополагающим конституцион-
ным принципом является принцип за-
конности, который применим и к рас-
сматриваемой сфере (ст. 4, 13, 15, 17, 18 
Конституции Российской Федерации). 
Законность в сфере государственной за-
щиты сотрудников УИС выражается в 
верховенстве Конституции Российской 
Федерации, а также обязательном и не-
уклонном соблюдении должностными 
лицами учреждений и органов УИС, 

органами государственной власти, 
должностными лицами и гражданами 
положений Конституции Российской 
Федерации, Закона о государственной 
защите, других законов и подзаконных 
актов в указанной сфере. 

В настоящее время в российском 
обществе постепенно формируется по-
нимание важности проблем обеспече-
ния прав и свобод человека как основы 
правового государства. Не вызывает 
сомнения обоснованность утверждения  
Г. М. Вильяминова, что «нет ничего бо-
лее самоценного, чем человек, каждая 
отдельная личность, ее жизнь, ее права 
и свободы» [7]. 

По сведениям Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации, за шесть месяцев 2017 года 
за применение насилия в отношении 
сотрудников администраций мест ли-
шения свободы и мест содержания под 
стражей (ч. 2, 3 ст. 321 Уголовного ко-
декса Российской Федерации) осуждены  
109 человек. При этом наблюдается тен-
денция не только к количественному 
росту случаев применения насилия в 
отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов, но и к росту тяжести 
последствий подобных деяний [8].

Следовательно, в качестве общих 
(конституционных) принципов следует 
также рассмотреть принцип уважения 
прав и свобод человека и гражданина, 
который характерен для всей отечест-
венной системы права. Закон о государ-
ственной защите подразумевает защиту 
права на жизнь, на безопасные условия 
служебной деятельности, свободу и 
личную неприкосновенность сотрудни-
ка УИС и его близких. 

Принцип уважения прав и свобод 
человека не должен трактоваться толь-
ко в интересах одной из сторон госу-
дарственной защиты – защищаемых 
лиц. Закон о государственной защите 

* Ст. 5 Федерального конституционного закона  
от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации»; ст. 6 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015  
№ 21-ФЗ; ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции»; ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»; ст. 2 Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста» и т. д.
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должен выступать гарантом необходи-
мого объема прав, свобод и законных 
интересов иных субъектов (физичес-
ких и юридических лиц), вовлеченных 
в реализацию мер государственной 
защиты. Например, уполномоченные 
органы УИС, осуществляющие госу-
дарственную защиту сотрудника, не 
могут обязать работодателя принять 
на работу защищаемое лицо в том слу-
чае, если такая мера безопасности, как 
изменение места работы или учебы, 
применена в отношении близких лиц 
сотрудника УИС.

Полагаем, что для эффективной ре-
ализации в сфере государственной за-
щиты перечисленные общие (консти-
туционные) принципы должны быть 
дополнены специальными (управлен-
ческими, организационными) прин-
ципами. Только в комплексном их 
применении и сочетании можно рас-
считывать на достижение целей, по-
ставленных перед институтом государ-
ственной защиты.

По мнению В. С. Латыпова и Н. С. Ла- 
тыповой, одной из основных идей кон-
ституционного принципа уважения 
прав и свобод человека и граждани-
на является гарантия невозможности 
применения мер безопасности против 
воли защищаемого лица или втайне от 
него [9]. Гарантия невозможности при-
менения мер безопасности против воли 
защищаемого лица основывается на по-
ложениях Закона о государственной за-
щите о том, что все меры безопасности 
применяются только с добровольного 
согласия лица, подлежащего государст-
венной защите. 

По мнению С. Я. Малышева, добро-
вольное согласие какого-либо лица на 
применение в отношении него мер бе- 
зопасности является краеугольным кам-
нем всей системы организации обеспе-
чения государственной защиты [10].

Принцип добровольности при осу-
ществлении мер безопасности опре-
деляет важное обстоятельство для за-
щищаемого лица. Наличие условий 
свободного выбора и доброй воли воз-
лагает на защищаемое лицо бремя от-
ветственности за сделанный им выбор 
в пользу обеспечения безопасности со 
стороны уполномоченных органов и 
их должностных лиц. Следовательно, 
принцип добровольности при обеспе-
чении безопасности защищаемого лица 
должен быть подкреплен мерой ответ-
ственности со стороны защищаемого 
лица за сделанный выбор.  

В условиях обеспечения безопасно-
сти защищаемого лица наличие одно-
сторонней ответственности со стороны 
последнего не может привести к дости-
жению целей государственной защиты. 
По нашему мнению, в рассматриваемых 
условиях ответственность сторон долж-
на быть солидарной.

Таким образом, к числу специаль-
ных принципов, определяющих харак-
тер отношений между защищаемым 
лицом и органом, обеспечивающим 
государственную защиту, также следу-
ет отнести принцип взаимной ответ-
ственности. Соблюдение взаимных, 
установленных сторонами правил и 
требований позволит участникам рас-
сматриваемой деятельности постро-
ить конструктивное взаимовыгодное 
сотрудничество. Взаимная ответст-
венность даст возможность провести 
границы, установить рамки поведения, 
превышение которых должно повлечь 
применение адекватных мер государ-
ственного принуждения как к сотруд-
нику УИС, так и к должностным лицам 
органа, уполномоченного осуществ-
лять меры государственной защиты. 
К государственным принудительным 
мерам, применяемым для поддержания 
установленного порядка отношений, 
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относятся меры дисциплинарного, ад-
министративного, материального и 
уголовного принуждения [11].

Закон о государственной защите до-
пускает при реализации мер безопасно-
сти в отношении защищаемых лиц при-
менение гласных и негласных методов. 
Использование в целях обеспечения 
безопасности защищаемых сотрудни-
ков УИС негласных (секретных) мето-
дов продиктовано необходимостью соб-
людения конфиденциальности инфор-
мации о них. Указанные методы пред-
принимаются для защиты их здоровья и 
имущества, а также для противодейст-
вия незаконным действиям со стороны 
осужденных. 

По мнению К. К. Горяинова, О. А. Ва- 
гина, А. П. Исиченко, очевидно, что 
оперативно-розыскные мероприятия 
используются прежде всего для борь-
бы с организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков и 
оружия, криминальным насилием, эко-
номическими преступлениями [14]. Ор-
ганизованная преступность выступает 
одним из источников потенциальных 
угроз и посягательств на сотрудников 
УИС и их близких. Следовательно, де-
ятельность по обеспечению государст-
венной защиты сотрудников УИС и их 
близких с точки зрения эффективности 
должна строиться с учетом необходи-
мости использования гласных и неглас-
ных методов работы в соответствии с 
законодательством об оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Подводя итог исследования руково-
дящих начал, идей, установок органи-
зации деятельности по осуществлению 
государственной защиты, необходимо 
сделать вывод, что под принципами 
государственной защиты сотрудников 
УИС и их близких следует понимать ис-
ходные основополагающие установки, 
идеи, правила реализации мер безопас-

ности, правовой и социальной защиты, 
применяемые в отношении сотрудни-
ков УИС и их близких при наличии уг-
розы посягательства на жизнь, здоровье 
и имущество указанных лиц в связи с их 
служебной деятельностью.

Систематизируя принципы обеспе-
чения государственной защиты сотруд-
ников УИС, целесообразно разделить их 
на два основных вида: общие (конститу-
ционные) и специальные (управленчес-
кие, организационные). Для норматив-
ного закрепления принципов государ-
ственной защиты полагаем необходи-
мым дополнить Федеральный закон от 
20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих 
органов» отдельной нормой «Принци-
пы государственной защиты», добавив  
ст. 12 следующего содержания:

«Статья 12.  Принципы государствен-
ной защиты

1. Государственная защита осу-
ществляется  в соответствии с принци-
пами законности, уважения прав и сво-
бод человека и гражданина.

2. Государственная защита осу-
ществляется в отношении защищаемых 
лиц на основе добровольности при вза-
имной ответственности защищаемых 
лиц и органов, обеспечивающих безо-
пасность.

3. При осуществлении государст-
венной защиты используются гласные 
и негласные методы в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.». 
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Исполнение наказаний (XI–XVII века)
Execution of punishments (11-17th century)

Аннотация. В преддверии 140-й годовщи-
ны образования Главного тюремного управ-
ления в целях патриотического воспитания и 
популяризации достоверных знаний об испол-
нении наказаний в Российском государстве на 
разных этапах исторического развития, а также 
информирования о Центральной постоянно 
действующей экспозиции по истории уголов-
но-исполнительной системы вниманию обще-
ственности представляется серия статей на эту 
тему.

Ключевые слова: Российское государство, 
Древняя Русь, обычай, наказание, тюрьма, вира, 
поток, разграбление, телесные наказания, рос-
сийское законодательство.

Annotation. In the run-up to the 140th 
anniversary of formation of the Head prison 
department for patriotic education and promoting 
of reliable knowledge of execution of punishments 
in the Russian state at different stages of historical 
development and also informing on the Central 
permanent exposition on penal correction system 
stories a series of articles on this subject is submitted 
to public attention.

Key words: Russian State, Ancient Russia, 
custom, punishment, prison, vira, stream, plunder, 
corporal punishments, Russian legislation.
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ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент,
полковник внутренней службы

Федеральная служба исполнения 
наказаний занимает особое ме-
сто среди государственных ор-

ганов исполнительной власти, являясь 
одним из основных звеньев в системе 
правоохранительных органов России. 
В современных условиях реформиро-
вания пенитенциарного ведомства ру-
ководством уголовно-исполнительной 

системы (УИС) принято решение о со-
здании Центральной постоянно дейст-
вующей экспозиции по истории уголов-
но-исполнительной системы (далее – 
экспозиция) как музейного простран-
ства, центральным персонажем которо-
го является сотрудник, исполняющий  
наказания в различные исторические 
периоды. 
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В целях популяризации истори-
ческих пенитенциарных традиций и 
нравственно-этических основ служ-
бы в уголовно-исполнительной систе-
ме, содействия профессиональному 
развитию и патриотическому воспи-
танию сотрудников уголовно-испол-
нительной системы экспозиция ори-
ентируется на формирование у посе-
тителей представлений об истории 
формирования и развития УИС, а так-
же о сложности и важности задач, воз-
ложенных обществом на ее сотрудни-
ков. Содержание экспозиции отража-
ет особенности социально-правового 
статуса сотрудника на разных этапах 
становления и развития системы ис-
полнения наказаний. Экспозиция осу-
ществляет научно-исследовательскую, 
научно-просветительскую, научно-ме- 
тодическую и другие виды работ, объ-
единенных общим научным интере-
сом – историей уголовно-исполни-
тельной системы.

Экспозиция позволила объединить 
ученых, избравших сферой своих ис-
следований различные аспекты истории 
УИС: развитие отдельных функций и 
направлений деятельности, региональ-
ный аспект, историю отдельных учреж- 
дений, биографии руководителей и вид-
ных ученых-пенитенциаристов, между-
народное сотрудничество, реформиро-
вание системы и др. Экспозиция состоит 
из шести разделов, каждому из которых 
будет посвящена отдельная научная ста-
тья, иллюстрированная фотографиями. 
Настоящая публикация раскрывает со-
держание первого раздела экспозиции 
«Исполнение наказаний в России в XI–
XVII веках», состоящего из экспонатов, 
связанных с системой наказаний XI–XV 
веков, системой исполнения наказаний 
в виде лишения свободы в XVI–XVII 
веках, а также смертной казнью и телес-
ными наказаниями.

Необходимо отметить, что лишение 
свободы в Российском государстве име-
ет длительную историческую традицию. 
В Древней Руси IX–XI веков в обычаях 
(письменных сборников обычного пра-
ва не было) [1] наказания в виде лише-
ния свободы отсутствовали. Характер-
ной чертой данного периода, по мнению  
С. В. Бородина, был обычай наказания 
за убийство через причинение смерти 
потерпевшей стороной виновному или 
члену его рода [2]. При этом тюрьма 
была лишь мерой физической изоляции 
личности, применявшейся, как прави-
ло, не для наказания, а до наказания.

Первый свод законов, содержащий 
нормы о наказаниях и их исполнении, 
и самый известный памятник древне-
русского права – Русская Правда (ко- 
нец X – начало XI века) [3], норматив-
ные предписания которой основывались 
на существовавших обычаях и сложив-
шейся практике наказания за опасные 
для князя и общества деяния. Исходя из 
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обычая, в качестве наиболее сурового 
наказания за совершение убийства до-
пускалась кровная месть (ст. 1), то есть 
разновидность смертной казни, приво-
димая в исполнение не представителя-
ми власти, а родственниками убитого. 
Вместе с тем кровная месть могла быть 
заменена вирой (штрафом) в 40 гривен. 
Таким образом, штраф служил альтер-
нативой смертной казни. Кровная месть 
либо альтернативная мера в виде штрафа 
в три гривны предусматривались также 
за нанесение телесных повреждений. Су-
рово относился законодатель и к воров-
ству: так, любому предоставлялось пра-
во убить застигнутого на месте преступ-
ления ночного вора или вора, убившего 
собственника около его дома или во вре-
мя кражи его имущества. 

В подавляющей части статей Русской 
Правды предусматривалось наказание 
вирой – денежным штрафом, кото-
рый поступал князю или потерпевше-
му. Размер виры зависел от характера 
и тяжести преступления, сословного 
положения потерпевшего и преступни-
ка. Например, за убийство слуг князя 
следовала повышенная вира: за тиу-
на – княжеского управляющего, в том 
числе из холопов, – 80 гривен (ст. 22), 
сельского старосты – 12 гривен (ст. 24), 
а за рядовых княжеских слуг, смердов 
и холопов – более низкая, пять гривен  
(ст. 25, 26).

Постепенно кровная месть в виде 
смертной казни была заменена на вы-
куп (головщину) и изгнание (поток) [4]. 
Однако к концу XII века эти виды нака-
зания видоизменились до заключения 
в яму или темницу, иногда навечно, то 
есть появились виды наказания, связан-
ные с лишением свободы [5].

Следует сказать, что в русском госу-
дарстве тюрьма как место лишения сво-
боды и средство наказания преступни-
ков появилась довольно рано. Уже в пра-

вовых актах XII−XIII веков говорится о 
заключении в погреба или порубы, со-
провождавшемся заковыванием в кан-
далы. Однако есть все основания пред-
полагать, что эта практика сложилась 
значительно раньше, а в XII−XIII ве- 
ках она нашла свое отражение в зако-
нодательстве. Такого рода заключение, 
выступавшее в основном в качестве 
превентивной меры, было известно еще 
в Древней Руси. Термин «тюрьма» (от 
нем. thurm − башня) в русском языке 
имел ряд аналогов − острог, подземелье, 
погреб, яма. 

Правоустановления о мерах наказа-
ния и их исполнении носили в то время 
единый характер и получили дальней-
шее развитие в период образования и 
укрепления Русского централизован-
ного государства в комплексных зако-
нодательных источниках – судебниках 
1497 и 1550 годов, в которых были объ-
единены видоизмененные предписа-
ния Русской Правды, обычного права 
и судебно-прецедентной практики [6]. 
Судебник 1550 года именовался Судеб-
ником царя и великого князя Иоан- 
на IV (Грозного) (Царским судебником) 
и действовал длительное время с учетом 
последующих изменений и дополнений. 

Система наказаний и процесс их ис-
полнения по судебникам приобретали 
все более суровый характер, направ-
ленный на устрашение: значительная 
часть применявшихся ранее штрафов 
вытеснялась различными по жестоко-
сти процедуры исполнения смертными 
казнями, телесными наказаниями, ли-
шением свободы путем помещения в 
тюрьму. Широкое распространение по-
лучило телесное наказание в виде тор-
говой казни – публичного битья кнутом 
на торговой площади. Особенностью 
процесса исполнения наказаний, при-
званной усилить их превентивное воз-
действие, был его публично-позорящий 
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характер, «чтобы на то смотря иным не-
повадно было так делать». 

Судебником 1550 года в Российском 
государстве законодательно было вве-
дено наказание в виде тюремного за-
ключения и определены четыре вида 
мест заключения: 

– частные тюрьмы, расположенные 
при дворах крупных феодалов и князей, 
где заключенные помещались в подва-
лы, погреба или иные места различной 
степени приспособленности; 

– государственные тюрьмы; 
– монастыри, где в подвалах и застен-

ках содержались лица духовного звания 
и противники церковной власти; 

– места заключения, развитие кото-
рых происходило в процессе земско-
губных преобразований (с 30-х годов 
XVI века), в организации которых ак-
тивное участие принимало население 
Московского государства. 

Появление наказания в виде тюрем-
ного заключения в этот период свиде-
тельствовало, с одной стороны, о даль-
нейшем укреплении российской госу-
дарственности, а с другой − отражало 
потребность в более гибких видах нака-
зания. Тюремное заключение предусмат- 
ривалось в 21 из 100 статей Судебника 
1550 года. Срок пребывания в тюрьме 
в статьях Судебника не оговаривался, 
но их анализ позволяет сделать вывод, 
что лишение свободы могло быть вре-
менным (ст. 67, 71) или пожизненным  
(ст. 52, 56). 

Характерной особенностью тюрем-
ного заключения в рассматриваемый 
период было то, что в большинстве слу-
чаев оно сопрягалось с другими нака-
заниями. Без дополнительного наказа-
ния тюремное заключение встречалось 
только в восьми статьях Судебника,  
в остальных оно сопровождалось либо 
торговой казнью, либо битьем кнутом, 
либо пыткой. При этом Судебник не 

содержал нормативной регламентации 
порядка исполнения и условий отбыва-
ния наказания в виде тюремного заклю-
чения. 

Устройство тюрем отличалось край-
ним несовершенством, они были не-
многочисленны, в одной и той же тюрь-
ме помещались обвиненные в самых 
разнообразных преступлениях, без раз-
личия пола и возраста. По утверждению  
А. М. Фумм, в письменных свидетель-
ствах тех лет отмечалось, что тюрьмы 
были переполнены. Обычно тюрьмой 
была деревянная изба, окруженная 
тыном; в больших тюрьмах было по 
нескольку изб – в Москве, например, 
восемь. Важные политические и ре-
лигиозные преступники помещались 
нередко в земляные тюрьмы; на под-
земное помещение указывает и старое 
наше название тюрьмы – погреб, поруб. 
Первый нормативный акт, запрещаю-
щий устраивать подземные остроги для 
арестантов, был принят в 1560 году [7]. 
Никакому нравственному воздействию 
заключенные не подвергались. Надзор 
за заключенными был крайне слабый,  
о чем свидетельствовали частые побеги.

Санитарное состояние мест заключе-
ния было неудовлетворительным; о со-
здании бытовых условий для заключен-
ных не было и речи, в лучшем случае они 
размещались на соломе, которая не ме-
нялась и оставалась до полного гниения; 
для больных не было особых помеще-
ний. Иногда государство выделяло тю-
ремным обитателям продовольствие – 
весьма скудное, которое приходилось 
пополнять собственными средствами и 
милостыней. 

Н. С. Таганцев полагал, что тюрьмы 
в XVI и XVII веках никаким особенным 
целям не служили, государство заботи-
лось только об одном – чтобы тюремные 
сидельцы из них по возможности не бе-
жали. Государство их сажало в тюрьмы, 

nomer_6_2018.indd   35 29.05.2018   11:11:58



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

а как они сидели там, это был вопрос 
второстепенный. Поэтому и жалобы на 
переполнение тюрем слышались ото-
всюду и постоянно. Питались они за 
свой счет или подаянием [8]. 

В формировании правовых норм об 
уголовных наказаниях и их исполнении 
определенная роль отведена Соборному 
уложению царя и великого князя Алек-
сея Михайловича 1649 года [9], состо-
явшему из 25 глав и 967 статей и вклю-
чавшему, в частности, такие положения:  
гл. 7 «О службе всяких ратных лю-
дей Московского государства»; гл. 10  
«О суде»; гл. 21 «О разбойных и татиных 
делах»; гл. 22 «За какие вины казниши»; 
гл. 23 «О стрельцах». 

Соборное уложение 1649 года по-
шло по пути дальнейшего наращивания 
устрашающего, превентивного и сослов-
ного начал наказания и его исполнения. 
Более пятидесяти разновидностей пре-
ступных деяний могли быть наказаны 
простой либо квалифицированной смерт- 
ной казнью. Широкое распространение 
получили различные виды телесных на-
казаний: болезненные, членовредитель-
ские, позорящие и другие. 

В Соборном уложении 1649 года на-
казание в виде тюремного заключения 
получило дальнейшее развитие, но ус-
ловия и порядок содержания арестан-
тов этим нормативным актом также не  
регламентировались. Такие вопросы тю- 

ремное начальство (губные старосты и 
тюремные стрельцы) решало по своему 
усмотрению. Тюрем в рассматриваемый 
период было немного и любое обостре-
ние криминогенной обстановки в стране 
вызывало их переполнение, что особен-
но касалось столичных мест заключения.

Уложение предусматривало тюремное 
заключение в 40 случаях, причем этот 
вид наказания получил довольно под-
робную регламентацию. Были заложены 
основы управления тюремным делом в 
государстве. Уложение впервые конкре-
тизировало сроки тюремного заключе-
ния, они были довольно разнообразны 
и варьировались в зависимости от тяже-
сти и количества совершенных деяний. 
Соборное уложение предусматривало 
бессрочное тюремное заключение (до го-
сударева указа, покамест порука будет), 
пожизненное тюремное заключение (для 
разбойников и иных лихих людей), тю-
ремное заключение на определенный 
срок − от одного дня до четырех лет. Кро-
ме того, устанавливался неопределенный 
срок тюремного заключения. 

Тюремное заключение по большей 
части соединялось с кнутом, иногда с 
батогами и с имущественным взыскани-
ем, а в четырех случаях сверх тюрьмы и 
кнута – еще и с изувечивающими нака-
заниями, затем следовала ссылка по от-
бытии заключения. Тюремное заключе-
ние было мерой наказания, предназна-
чавшейся за совершение преступлений 
против религии (нарушение благочиния 
на церковном дворе), государственных 
преступлений (нарушение благочиния 
на государевом дворе, разбой), преступ-
лений против личности (детоубийство, 
неумышленное убийство, нанесение 
побоев, увечий), должностных преступ-
лений, имущественных преступлений 
(татьба) и некоторых других. 

По Соборному уложению, тюрьмы 
подразделялись на постоянные и вре-
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менные и становились неотъемлемой 
принадлежностью русских городов. По-
стоянные тюрьмы находились в мона-
стырях, а также в городах Москве, Му-
роме, Устюге, Шуе, Верхотурье и других. 
Временные тюрьмы строились главным 
образом в местах ссылки для пригово-
ренных к отбыванию ссылки в тюрьме. 

По своему устройству тюрьмы были 
трех видов: деревянные (обыкновен-
ные), каменные, земляные. Каменные 
тюрьмы находились в монастырях,  
в кельях и погребах, в которых содержа-
лись заключенные убийцы, разбойники, 
поджигатели. Земляная тюрьма пред-
ставляла собой вырытую в земле яму,  
в нее опускался бревенчатый сруб. Ча-
сто внутренний деревянный сруб не де-
лался и заключенные воры, насильники 
или хулиганы находились прямо в зем-
ляной яме. Что касается обыкновенных 
тюрем, то они представляли собой одну 
или несколько изб, огражденных часто-
колом (острогом) и, в свою очередь, под- 
разделялись на две категории: губные и 
опальные. В губных сидели за разбой, 
убийство, поджог, ведовство (колдов-
ство); в опальных − за преступления в 
сфере экономики.

Основными целями тюремного за-
ключения были изоляция преступни-
ков, пресечение их преступной деятель-
ности и устрашение. Режим отбывания 
наказания еще не был законодательно 
определен, и осужденные сами вели 
свое хозяйство, охраняли и поддержи-
вали необходимый порядок, который 
выражался в создании тюремной общи-
ны с выборным старостой во главе.

Осужденные содержались в тюрьмах 
в достаточно тяжелых материально-
бытовых условиях и обычно без оков. 
Оковы надевались по общему правилу 
лишь при направлении арестантов на 
работы вне тюрьмы или при сборе по-
даяния. Помещения были холодными, 

грязными и переполненными (на од-
ного заключенного приходилось около  
2 м² площади). 

До конца XVII века преобладала сис-
тема общего заключения. Одиночное 
заключение применялось в земляных и 
каменных тюрьмах, но являлось исклю-
чением. При общем заключении русское 
право XVII века не отделяло подследст-
венных арестантов от осужденных, от-
бывающих наказания, не разделяло оно 
и тюремных сидельцев высших и низ-
ших состояний. В то же время эта эпо-
ха выработала такие начала разделения 
арестантов, как отдельное содержание 
женщин и мужчин и распределение аре-
стантов по роду их преступлений, кото-
рое не всегда последовательно проводи-
лось в последующие века.

Государство не отпускало средств на 
содержание заключенных. Основным 
источником их существования были 
собственные средства и милостыня, кро-
ме того, они платили за свое содержание 
(пожелезное) приставу. В 1662 году во 
всех тюремных учреждениях вводится 
государственное жалование, или кормо-
вые деньги. Но сбор подаяния остался в 
силе ввиду недостаточности казенного 
содержания. Исключение составляли за-
ключенные в малонаселенных местно-
стях и подлежащие строгой изоляции. 
Кроме того, на содержание заключен-
ных деньги взыскивались с крестьян тех  
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вотчин, на территории которых находи-
лись тюрьмы. Особое место занимали 
пожертвования от частных лиц.

Мнения исследователей по опреде-
лению времени начала государствен-
ного обеспечения заключенных пита-
нием расходятся. Так, И. Я. Фойницкий 
считает, что с 1662 года указом царя 
Алексея Романова начата выдача денег 
заключенным на кормление из расчета 
по два алтына в день на каждого чело-
века, но сбор милостыни продолжал- 
ся ввиду незначительности этой сум-
мы [10]. М. Н. Гернет полагает, что каз-
на начала отпускать средства на содер-
жание арестантов только в 1722 году, 
но в 1726 году было вновь разрешено 
собирать милостыню и только с сере-
дины XVIII века правительство взяло 
на себя содержание заключенных [11]. 

Относительно организации труда 
следует сказать, что вплоть до XVIII 
века государство не считало возмож-
ным привлекать осужденного, приго-
воренного к тюремному заключению, 
к труду. Труд не являлся ни средством 
перевоспитания, ни средством сущест-
вования. Однако некоторым заключен-
ным не только не возбранялось иметь в 
тюрьмах свои ремесла, но и дозволялось 
выходить из тюрьмы для покупки ма-
териалов и продажи готовых изделий. 
Кроме этого, арестантом дозволялось 
добывать себе пропитание работой у 
частных лиц. По усмотрению губно-
го старосты труд заключенных мог 
использоваться на «починке» тюрем-
ных зданий. Заключенным также было 
разрешено заниматься на территории 
тюрьмы огородничеством, чтобы раз-
нообразить свой пищевой рацион. 

Таким образом, первый раздел экспо-
зиции, посвященный зарождению пра-
вовых и организационных основ испол-
нения наказаний, охватывает довольно 
длительный период. С первого письмен-

ного упоминания о наказании смертной 
казнью до первого закрепления в право-
вых нормах наказания лишением свобо-
ды в тюрьме прошло более 500 лет.  Так-
же эволюционно развивался и институт 
исполнителей наказаний: от родствен-
ников потерпевшей стороны, затем вы-
борной общественной обязанности до 
специально назначаемых государством 
должностных лиц (губных старост, тю-
ремных стрельцов). 
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и реализации прав осужденных  

на защиту персональных данных 

Issues of a legal regulation and realization 
of the rights of convicts for protection of personal data

Аннотация. В статье анализируется проб- 
лема правовой регламентации прав осужден-
ных на защиту персональных данных в усло-
виях отбывания уголовных наказаний в испра-
вительных учреждениях России. Освещается 
проблема реализации права осужденного к ли-
шению свободы на защиту своих персональных 
данных.
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Annotation. In the article the authour 
considers the problem of a legal regulation of 
the rights of convicts for protection of personal 
data in the conditions of serving of criminal 
penalties in correctional facilities of Russia. The 
problem of realization of the right of the convict to 
imprisonment on protection of the personal data is 
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капитан внутренней службы

На протяжении длительного пе-
риода времени в Российской 
Федерации происходит про-

цесс изменения уголовно-исполнитель-
ного законодательства и приведения 
его в соответствие с международными 
нормами. На основании ст. 3 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) уголовно-испол-
нительное законодательство и практика 
его применения основываются на Кон-
ституции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах меж-
дународного права и международных 
договорах Российской Федерации. 

Особый интерес в российском и меж- 
дународном законодательстве отво-
дится защите персональных данных.  
По мнению А. И. Савельева, это во 
многом определено общим курсом го-
сударства на обеспечение цифрового 
суверенитета, при этом регулирование 
оборота информации приобретает ре-
шающее значение [1]. Особую актуаль-
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ность данная сфера обретает и в связи с 
постоянным развитием международных 
норм по защите персональных данных. 
Так, в 2018 году будет введен в действие 
Регламент Европейского парламента 
№ 2016/679 «О защите физических лиц 
при обработке персональных данных и 
о свободном обращении таких данных».

Понятие персональных данных 
введено Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ «О персональных 
данных»), на основании которого пер-
сональные данные – любая информа-
ция, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому фи-
зическому лицу, так называемому субъ-
екту персональных данных. 

При исполнении уголовных наказа-
ний, в том числе связанных с лишени-
ем свободы, а также на этапе следст-
венных действий и судебных разбира-
тельств сложно переоценить тот объем 
информации, который подлежит учету, 
регистрации, накоплению, хранению 
и последующему использованию в слу-
жебной деятельности по отношению к 
осужденному либо к подозреваемому 
или обвиняемому лицу. 

Примером персональных данных 
является фамилия, имя, отчество, дата, 
место рождения, национальность, граж- 
данская принадлежность лица, его се-
мейное положение, состояние его здо-
ровья, образование и иная информа-
ция. В частности, в период отбывания 
наказания осуществляется обработка 
биометрических персональных данных 
осужденных лиц. Для уголовно-испол-
нительной системы особый интерес 
представляет необходимость обработки 
так называемых специальных категорий 
персональных данных, к которым ст. 10 
ФЗ «О персональных данных» относит 
данные, касающиеся расовой, нацио-
нальной принадлежности, политичес-

ких взглядов, религиозных и философ-
ских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни.

Согласно общему правилу, закре-
пленному ст. 6 ФЗ «О персональных 
данных», обработка указанной инфор-
мации осуществляется с согласия субъ-
екта персональных данных. Исключе-
ния из этого правила возможны лишь 
на основании иных федеральных за-
конов, в частности уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской 
Федерации.

Однако в уголовно-исполнительном 
законодательстве не нашло правового 
отражения определение понятия права 
осужденных на защиту персональных 
данных, несмотря на прямое указание 
на данное право в Конституции Рос-
сийской Федерации и в международных 
нормах. Так, в правилах № 7 и 8 Мини-
мальных стандартных правил ООН в 
отношении обращения с заключенны-
ми, принятых Генеральной ассамблеей 
ООН 17.12.2015, приведена информа-
ция, которая относится к персональ-
ным данным осужденных. А правило  
№ 9 гласит, что данные сведения не под-
лежат разглашению и предоставляются 
только тем лицам, чьи профессиональ-
ные обязанности требуют наличия дос-
тупа к таким учетным данным. 

При исполнении уголовного нака-
зания в виде лишения свободы обра-
ботка персональных данных осужден-
ных осуществляется на основании п. 7 
ст. 14 Закона Российской Федерации 
от 23.07.1993 № 5473-I «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»,  
в котором раскрывается право органов 
и учреждений, исполняющих данный 
вид наказания, производить регистра-
цию осужденных, их фотографирова-
ние, звукозапись, видеосъемку, а также 
их дактилоскопирование. 
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В данном законе не соблюдены пол-
ностью требования ст. 6 ФЗ «О пер-
сональных данных», указывающие на 
необходимость раскрытия в полном 
объеме целей и условий получения пер-
сональных данных оператором, а так-
же полномочий оператора, что требует 
разработки дополнительной правовой 
регламентации порядка обработки,  
использования и хранения персональ-
ных данных лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы. Отдель-
ной регламентации требует и сфера 
регулирования безопасности хранения 
персональных данных.

Оператором персональных данных 
лиц, отбывающих различные виды уго-
ловных наказаний, и лиц, содержащих-
ся под стражей, является Федеральная 
служба исполнения наказаний в общем 
и органы и учреждения на региональ-
ном уровне при фактическом осущест-
влении обработки ими информации в 
частности. 

Ст. 19 ФЗ «О персональных данных» 
требует от оператора принятия мер для 
защиты персональных данных и обеспе-
чения им конфиденциальности, целост-
ности и доступности обрабатываемой 
информации.

Обеспечение безопасности персо-
нальных данных регламентируется по-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработ-
ке в информационных системах персо-
нальных данных» и от 21.03.2012 № 211 
«Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом „О персональных 
данных“ и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государст-
венными и муниципальными органа-

ми» и рядом других документов госу-
дарственных органов [2].

К особой категории персональных 
данных относятся биометрические пер-
сональные данные, то есть сведения, ко-
торые характеризуют физиологические 
и биологические особенности человека, 
на основании которых можно устано-
вить его личность. Согласно ч. 2 ст. 11 
ФЗ «О персональных данных» обработ-
ка биометрических данных без согласия 
субъекта может осуществляться в слу-
чаях, предусмотренных уголовно-ис-
полнительным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Прямое отношение к данной норме 
имеет Федеральный закон от 25.07.1998 
№ 128-ФЗ «О государственной дактило-
скопической регистрации в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «О государст-
венной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации»). 

Согласно ст. 1 ФЗ «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» под государст-
венной дактилоскопической регистра-
цией понимается деятельность, осу-
ществляемая органами исполнительной 
власти по получению, учету, хранению, 
классификации и выдаче дактилоскопи-
ческой информации, установлению или 
подтверждению личности человека. 

В данном законе раскрывается так-
же и определение дактилоскопической 
информации как информации об осо-
бенностях строения папиллярных узо-
ров пальцев рук человека, позволяющих 
установить его личность. Четко опреде-
лена цель изъятия и последующего ис-
пользования данного вида персональ-
ной информации. Согласно указанному 
закону, целью является идентификация 
личности человека. Субъектами обра-
батываемых персональных данных вы-
ступают граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без 
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гражданства, подозреваемые или об-
виняемые в совершении преступления 
либо осужденные за совершение пре-
ступления. Оператор, осуществляющий 
дактилоскопирование, – это органы уго-
ловно-исполнительной системы.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о недостаточном закрепле-
нии прав органов и учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, на осуществление работы с 
персональными данными, за исключе-
нием процедуры дактилоскопирования,  
и, что особенно важно в современных 
реалиях, обязанностей органов и учреж- 
дений, исполняющих наказания, по 
обеспечению права осужденных на за-
щиту персональных данных. 

Рядом исследователей под научным 
руководством доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации  
В. И. Селиверстова разработана Общая 
часть нового Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, в 
которой предлагается внесение отдель-
ной статьи, регламентирующей право 
осужденных на защиту персональных 
данных, и устанавливается ответствен-
ность должностных лиц, допустивших 

нарушения законодательства в части 
обеспечения защиты персональных 
данных [3]. 

Внесение подобной нормы в уголов-
но-исполнительное законодательство 
позволит включить нормы международ-
ного права, общепризнанные принципы 
обращения с заключенными в нацио-
нальное законодательство, приблизит 
российскую пенитенциарную систему к 
универсальной системе, учитывающей 
международные стандарты прав и сво-
бод человека. 
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Роль органов местного самоуправления  
в общественных отношениях, регулируемых 

уголовно-исполнительным правом

Role of local governments in the public relations 
regulated by the criminal and executive law

Аннотация. В статье на основании действу-
ющего законодательства рассмотрено участие 
органов местного самоуправления в отноше-
ниях с субъектами уголовно-исполнительной 
системы в рамках реализации задач уголовно-
исполнительного законодательства. Отмечена 
роль органов местного самоуправления в орга-
низации исполнения наказаний, рассмотрения 
обращений осужденных, при взаимодействии с 
уголовно-исполнительной инспекцией на тер-
ритории муниципального образования. 

Ключевые слова: наказание, осужденные, 
уголовно-исполнительная инспекция, органы 
местного самоуправления.

Annotation. In the article on the basis of the 
current legislation the author considers participation 
of local governments in the relations with subjects of 
a penal correction system within realization of tasks 
of the penal legislation. The role of local governments 
in the organization of execution of punishments, 
considerations of addresses of convicts is noted  at 
interaction with criminal and executive inspection 
in the territory of a municipal unit.
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Органы местного самоуправле-
ния выступают участниками 
различных общественных отно-

шений, возникающих в муниципальном 
образовании. Как представляется, осо-
бая роль им отводится в отношениях, 
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регламентированных нормами уголов-
но-исполнительного права. При этом 
данные отношения можно разделить на 
три группы. 

1. Первая группа отношений связана 
с участием органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц в контроле 
за учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы. В ст. 24 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) закреплено пра-
во депутатов посещать учреждения и 
органы, исполняющие наказания, без 
специального на то разрешения [1].  
А ст. 38 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» за-
креплено право главы органов местного 
самоуправления в пределах соответст-
вующих территорий без специального 
разрешения посещать учреждения, ис-
полняющие наказания, и следственные 
изоляторы [2]. Например, в ноябре 2017 
года депутаты Архангельской городской 
Думы и областного Собрания депута-
тов проверили, как соблюдаются права  
осужденных в исправительных учреж-
дениях УФСИН России по Архангель-
ской области [3].

Одной из форм контроля является 
рассмотрение должностными лицами 
органов местного самоуправления об-
ращений осужденных, которые, соглас- 
но ч. 4 ст. 12 УИК РФ, имеют право 
обращаться с предложениями, заявле-
ниями и жалобами к администрации 
учреждения или органа, исполняюще-
го наказания, в органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления. Также в соответствии с 
ч. 1 ст. 15 УИК РФ осужденные могут 
направлять предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федера-
ции» [4]. 

Федеральным законом № 59-ФЗ 
предусмотрено право обращения осуж- 
денных не только в сами органы 
местного самоуправления, но и к их 
должностным лицам, например де-
путатам представительного органа.  
В законах субъектов Российской Фе-
дерации о статусе депутата предста-
вительного органа муниципального 
образования нормы федерального за-
конодательства могут находить свою 
конкретизацию. Например, в законе 
Курской области от 15.08.1996 № 5-ЗКО 
«О статусе депутата представительно-
го органа муниципального образова-
ния» прописано право депутата реа-
гировать на обращения граждан путем 
депутатских запросов и депутатских 
обращений. Данные формы работы 
депутата закрепляются и муниципаль-
ными правовыми актами. 

Получив обращение осужденных, де-
путаты представительных органов име-
ют право:

1) проверять факты, изложенные в 
заявлениях и жалобах. Для проведения 
проверок депутат вправе посещать уч-
реждения уголовно-исполнительной 
системы, расположенные на территории 
соответствующего муниципального об-
разования. Данное право вытекает из 
ст. 24 УИК РФ;

2) обращаться с депутатским за-
просом в муниципальные учреждения 
и предприятия. Такими субъектами 
могут выступать муниципальные уч-
реждения и предприятия, которые 
определены в качестве объектов, где 
осужденные отбывают исправитель-
ные и обязательные работы. Например, 
Положением о статусе депутата город-
ского совета муниципального обра-
зования «Город Набережные Челны»  
Республики Татарстан установлено, 
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что депутаты вправе обращаться с де-
путатским запросом к руководителям 
муниципальных предприятий и учреж-
дений по вопросам, входящим в их 
компетенцию;

3) подготовить депутатское обраще-
ние в учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, при этом депутат име-
ет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных 
им в обращении вопросов. 

2. Вторая группа отношений связа-
на с участием органов местного само-
управления в исполнении ряда наказа-
ний, предусмотренных УИК РФ.

Во-первых, органы местного само-
управления по согласованию с уголов-
но-исполнительными инспекциями оп-
ределяют вид обязательных и исправи-
тельных работ, объекты, на которых они 
отбываются, а также места, где возмож-
но отбывание.

В этом плане необходимо отметить, 
что муниципальными правовыми акта-
ми определяется порядок взаимодейст-
вия органов местного самоуправления с 
уголовно-исполнительной инспекцией 
при отбывании осужденными наказа-
ния в виде обязательных и исправи-
тельных работ, а также виды работ, ко-
личество мест и ответственные за ор-
ганизацию работ. В любом случае акты 
местной администрации направляются 
в уголовно-исполнительную инспекцию 
на согласование. Так, например, админи-
страцией Снежненского сельского посе-
ления Карталинского муниципального 
района Челябинской области утвержде-
но Положение о порядке взаимодейст-
вия органов местного самоуправления 
с уголовно-исполнительной инспекцией 
при применении к осужденным наказа-
ния в виде обязательных и исправитель-
ных работ на территории Снежненского 
сельского поселения, которое призвано 
обеспечить: 

– порядок взаимодействия сторон по 
определению объектов для отбывания 
наказания гражданами, осужденными к 
обязательным и исправительным рабо-
там;

– оптимальное использование труда 
лиц, осужденных к отбыванию нака-
заний в виде обязательных и исправи-
тельных работ;

– качественное выполнение осуж-
денными возложенной на них трудовой 
повинности;

– регулирование деятельности объ-
ектов в процессе использования труда 
указанных граждан.

На практике может возникнуть си-
туация, при которой органами местного 
самоуправления определяются объекты 
и виды работ, но сами осужденные не 
всегда могут трудоустроиться по при-
чине отсутствия вакантных мест. Одна-
ко отметим, что Инструкцией по орга-
низации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества, утвержденной при-
казом Минюста России от 20.05.2009 
№ 142, решение вопроса трудоустрой-
ства осужденного возложено на уго-
ловно-исполнительную инспекцию. За- 
дача органов местного самоуправле-
ния – лишь определить места, в кото-
рых осужденные отбывают наказание 
в виде обязательных и исправительных 
работ, но трудоустройство осужденных 
и организация исполнения наказания в 
виде исправительных работ не входят в 
компетенцию органов местного само-
управления.

Актами органов местного само-
управления должны быть определены 
объекты, на которых отбываются ра-
боты. Однако часто здесь имеются на-
рушения. Так, прокуратура Лаганского 
района Республики Калмыкии провери-
ла постановление главы администрации 
Лаганского районного муниципаль-
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ного образования от 14.01.2016 № 10  
«Об определении мест для отбывания 
наказания лицами, осужденными к обя-
зательным и исправительным работам». 
Мониторинг данного правового акта 
показал, что в нарушение ч. 1 ст. 39 УИК 
РФ и ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) органом 
местного самоуправления не определе-
ны объекты для отбывания осужден-
ными, проживающими на территории 
Северного, Джалыковского и Уланхоль-
ского сельских муниципальных образо-
ваний, наказания в виде исправитель-
ных работ [5]. Допущенное со стороны 
Лаганского районного муниципального 
образования нарушение может в даль-
нейшем повлечь нарушение порядка и 
условий отбывания наказания, назна-
ченного судом. 

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [6] муниципальные 
правовые акты о видах обязательных 
и исправительных работ, об объектах, 
на которых они исполняются, а также о 
местах возможного отбывания (испол-
нения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ) издаются толь-
ко органами местного самоуправления 
городских округов и районов. Это свя-
зано с тем, что перечень данных вопро-
сов не относится к вопросам местного 
значения. Закон прямо определяет ор-
ганы местного самоуправления, обя-
занные в силу закона выполнять пе-
реданные отдельные государственные 
полномочия – муниципальные районы 
и органы местного самоуправления го-
родских округов. Согласно ч. 3 ст. 19 
Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления, осуществ-

ляются органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и орга-
нами местного самоуправления город-
ских округов, если иное не установлено 
федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации. Воз-
ложенные ст. 25, 39 УИК РФ, ст. 49, 50 
УК РФ на органы местного самоуправ-
ления обязанности по определению 
вида обязательных работ и объектов 
для их отбывания, мест отбывания ис-
правительных работ следует считать 
передачей им данных государственных 
полномочий. И нередко прокуратура, 
осуществляя надзор, признает акты 
органов местного самоуправления не-
законными ввиду отсутствия закона 
субъекта Российской Федерации о на-
делении отдельными государственны-
ми полномочиями органов местного 
самоуправления. 

Имеется и практика издания данных 
актов органами местного самоуправле-
ния сельских поселений. Так, прокура-
тура Ловозерского района Мурманской 
области провела проверку исполнения 
органами местного самоуправления 
требований уголовно-исполнительно-
го законодательства в части опреде-
ления мест отбытия наказаний в виде 
обязательных и исправительных ра-
бот. Установлено, что постановлением 
администрации муниципального об-
разования сельское поселение Ловозе-
ро Ловозерского района Мурманской 
области определен перечень предпри-
ятий для отбывания обязательных и 
исправительных работ на территории 
муниципального образования, а так-
же определены виды обязательных ра-
бот для отбывания наказания лицам, 
осужденным к обязательным работам. 
Вместе с тем, как показала проверка, 
администрацией сельского поселения 
Ловозеро указанные акты приняты за 
пределами своей компетенции и явля-
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ются незаконными. У органов местно-
го самоуправления поселения, к числу 
которых относится и сельское поселе-
ние Ловозеро, отсутствует установлен-
ная законом обязанность выполнять 
переданные федеральным законом от-
дельные государственные полномочия 
– определять осужденным места отбы-
вания наказания в виде исправитель-
ных работ [7]. Аналогичная практика 
имеется и в других субъектах. 

Нередко вносимые в органы мест-
ного самоуправления представления 
прокуроров об устранении нарушений 
требований уголовно-исполнительно-
го законодательства сами признаются 
по решению суда незаконными. Так, 
например, решением Нефтегорского 
районного суда Самарской области от 
19.03.2012 представление прокурора 
признано незаконным ввиду того, что 
законом не предусмотрено, что адми-
нистрация как орган местного самоу-
правления должна заниматься допол-
нительным поиском организаций для 
трудоустройства осужденных, в част-
ности при отсутствии вакантных мест 
во включенных в соответствующий 
перечень организаций [8]. Наоборот,  
ст. 16 УИК РФ прямо указывает на  
непосредственное исполнение наказа-
ния в виде обязательных и исправи-
тельных работ уголовно-исполнитель-
ной инспекцией. 

Во-вторых, органы местного само-
управления могут привлекаться и к ис-
полнению приговора о лишении права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью. Приговор исполняется местной 
администрацией, где осужденный, на-
пример, занимает должности по муни-
ципальной службе. 

В-третьих, представители органов 
местного самоуправления при исполне-
нии наказания в виде лишения свободы 

могут принимать участие в работе ко-
миссии исправительного учреждения, 
создаваемой для перевода осужденных 
из одних условий отбывания наказания 
в другие. 

3. Третья группа отношений связана 
с взаимодействием органов местного са-
моуправления и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Так, должностные лица органов 
местного самоуправления в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 
19.03.2015 № 62 «Об утверждении По-
рядка формирования попечительского 
совета при исправительном учрежде-
нии, срока полномочий, компетенции 
и порядка деятельности указанного по-
печительского совета» [9] вправе быть 
членами попечительского совета при 
исправительном учреждении. 

Органы местного самоуправления 
вправе в соответствии с приказом Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний от 19.05.2006 № 245 «Об утвержде-
нии Регламента Федеральной службы 
исполнения наказаний» [10] участво-
вать в совещаниях, которые проводят-
ся начальниками структурного подраз-
деления ФСИН России. Сами же на-
чальники структурного подразделения 
ФСИН России вправе присутствовать 
на заседаниях органа местного само-
управления. 

Являясь институтом гражданского 
общества, органы местного самоуправ-
ления обеспечивают прозрачность в де-
ятельности уголовно-исполнительной 
системы, осуществляют общественный 
контроль за деятельностью уголовно-
исполнительной системы, что согласу-
ется с целями Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [11]. 
Только при взаимодействии орга-
нов местного самоуправления и уч-
реждений уголовно-исполнительной  
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системы возможно достичь совершен-
ствования деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания,  
с учетом международных стандартов 
и потребностей общественного раз- 
вития. 
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Аксиологические аспекты  
коррупционного поведения

Axiological aspects of corruption behavior

Аннотация. В статье рассмотрены пробле-
мы коррупции как системного явления, про- 
анализированы причины развития коррупцион-
ного поведения. В центре внимания – конфликт 
между ценностными системами, существующи-
ми в обществе. Рассогласование между индиви-
дуальными, групповыми и общекультурными 
ценностями противоречит идее установления 
социальной справедливости.

Ключевые слова: аксиология, коррупция, 
коррупционное поведение, ценности, полити-
ческая элита, бюрократия.

Annotation. In the article the author considers 
corruption problems as a system phenomenon, the 
reasons of development of corruption behavior are 
analysed. In the center of attention is the conflict 
in the valuable systems existing in society. The 
mismatch of individual, group and common 
cultural value contradictis the idea of establishment 
of social justice.

Key words: axiology, corruption, corruption 
behavior, values, political elite, bureaucracy.
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Каждый этап развития общества 
порождает ту или иную систе-
му социальных отношений, и ни 

одна из них не свободна от того, что на-
зывается коррупцией, то есть от систе-
мы нарушений принятых социальных 
норм, которые мешают нормальному 
функционированию социальных меха-
низмов.

Под термином «коррупция» подразу-
мевается определенный набор деяний, 

направленных на получение выгоды в 
виде ресурсов или преимуществ инди-
видом или группой. Если деяния при-
обрели характер устойчивых связей, 
дублирующих или подменяющих собой 
нормальное функционирование орга-
нов власти или социальных институтов, 
то это означает, что коррупция приоб-
рела системный характер и бороться с 
ней можно только методами, воздейст-
вующими на государственную систему 

nomer_6_2018.indd   49 29.05.2018   11:12:00



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

целиком через все имеющиеся механиз-
мы контроля государства со стороны 
общества.

В процессе политического развития 
общество вырабатывает разнообраз-
ные способы оценки эффективности 
государства и методов воздействия на 
него. Действенность работы органов го-
сударственной (региональной, муници-
пальной) власти имеет количественный 
и качественный показатели. Количест-
венная эффективность определяется 
расходом ресурсов общества на содер-
жание аппарата власти и его способно-
стью решать возникающие проблемы 
с наименьшими издержками. Качест-
венный показатель – это комплексная 
оценка обществом условий жизни всех 
входящих в него индивидов во всех сфе-
рах. Качественная оценка выражается в 
категориях «благо», «справедливость», 
«безопасность» и т. п., понимаемых в 
соответствии с той или иной социокуль-
турной моделью.

Коррупция, то есть «порча» сущест-
вующих отношений, – это оценка дей-
ствий власти, которая отражает сни-
жение количественных и качественных 
показателей эффективности управле-
ния. Коррупция создает теневую сто-
рону политических и социально-эко-
номических отношений, учет которой 
может значительно скорректировать в 
меньшую сторону показатели эффек-
тивности деятельности властей на всех 
уровнях. Больший ущерб коррупция на-
носит социальным отношениям – свя-
зям между государством и обществом, 
политическими и бизнес-структурами, 
социальными институтами и т. д.

Коррупция может быть рассмотре-
на с нескольких позиций, но для целей 
настоящей статьи выбраны ее два вза-
имосвязанных аспекта: коррупция как 
система отношений и как характеристи-
ка человеческого поведения.

Предметом исследования выступают 
ценностные ориентации общества и ин-
дивида, цель статьи – изучение влияния 
общественной и индивидуальной цен-
ностных систем на формирование кор-
рупционного поведения.

Субъектом коррупционного поведе-
ния является личность или группа, ко-
торая в выборе модели поведения при-
держивается ориентиров, противореча-
щих интересам общества. Однако пове-
дение индивида определяется набором 
ценностных установок, которые фор-
мируются в результате усвоения норм 
национальной, корпоративной и управ-
ленческой культуры, поэтому пробле-
ма коррупционного поведения видится 
шире, чем личный выбор индивида.

Коррупционное деяние совершает-
ся субъектом, имеющим свой частный 
интерес, противоречащий общему ин-
тересу, то есть для реализации корруп-
ционного поведения в шкале ценностей 
субъекта индивидуальное (групповое) 
должно преобладать над общим. Этот в 
общем бесспорный вывод осложняется 
тем, что в рамках системной коррупции 
такая последовательность неочевидна и 
даже сомнительна.

Социальная среда современной Рос-
сии, оказывающая влияние на форми-
рование ценностного набора личности, 
обладает следующими особенностями.

Первая состоит в том, что общество 
разделено на многочисленные страты 
и субкультуры, ценности которых при-
знаются равнозначными и, соответст-
венно, не могут осуждаться. 

Вторая особенность заключается в 
отсутствии провозглашенной иерар-
хии ценностей в рамках определенной 
идеологии. Конституция Российской 
Федерации провозглашает высшей цен-
ностью «человека, его права и свобо- 
ды» (ст. 2). С учетом того, что никакая 
идеология «не может устанавливаться 

nomer_6_2018.indd   50 29.05.2018   11:12:00



51Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

в качестве государственной или обяза-
тельной» (п. 2 ст. 13), государство при-
знает приоритет личных интересов пе-
ред общими [1].

Третья особенность, на которую 
следует обратить внимание, – это ни-
велировка роли духовных ценностей 
в существовании человека и общест-
ва, а значит, приобретение материаль-
ных благ становится императивом. Как 
справедливо отмечает О. В. Ванновская, 
для личности, совершающей коррупци-
онные нарушения, «характерно преоб-
ладание материальных, а не духовных 
ценностей личности, что предопределя-
ет ее выбор в ситуации конфликта ин-
тересов между личными и общественно 
значимыми интересами в пользу лич-
ных» [2].

Выбор индивидом модели поведе-
ния, таким образом, базируется на сле-
дующих принципах:

– свобода выбора между ценност-
ными системами;

– свобода от социальных огра-
ничений, препятствующих реализации 
любых интересов личности, «сковываю-
щих» ее действия;

– свобода выбора между матери-
альными и духовными ценностями.

Система социально-политических 
отношений выстраивается вокруг опре-
деленных целей и ценностей. Цели,  
то есть то, ради чего существуют обще-
ство, государство и власть, зафиксиро-
ваны в комплексе философско-полити-
ческих доктрин, вошедших в государ-
ственную идеологию. Ценности обще-
ства определяются как убеждения по 
поводу целей, которых, с точки зрения 
общества, следует достигать. Убежде-
ния формируются на основе рефлексии 
собственной истории и культуры и вы-
ражаются в виде понятий и категорий: 
«будучи порождением жизнедеятельно-
сти конкретного социума, социальные 

ценности отражают в себе основные 
черты этой жизнедеятельности в снятом 
виде» [3].

Следовательно, перечисленные прин- 
ципы выбора поведения могут проти-
воречить убеждениям и жизненным це-
лям социума.

Фундаментальной ценностью для 
нормального функционирования об-
щества является социальная справед-
ливость. С точки зрения ценностно-ин-
ституционального подхода социальная 
справедливость представляет собой 
«неотъемлемую часть ценностной сис-
темы общества, подчиняющуюся об-
щей логике социальных и культурных 
процессов» [4]. Вне логики социально-
культурного развития термин «соци-
альная справедливость» превращается 
в пустое понятие. Именно поэтому оно 
требует раскрытия в виде конкретных 
требований общества к государству, 
политической системе в целом, стано-
вясь, согласно Д. Истону, импульсами 
«на входе» («inputs») [5]. Социум как 
среда, в которой функционирует по-
литическая система, должен сравни-
вать результаты работы политической 
системы («outputs») с требованиями, 
предъявленными на основе понимания 
социальной справедливости. Проблема 
обратной связи и оценки эффективно-
сти состоит в том, что понятие «ценно-
сти» остается размытым и имеет разное 
значение для социальных групп.

Причиной отсутствия шкалы цен-
ностей является историческая ситуа-
ция, сложившаяся к концу 80-х – началу 
90-х годов XX века, но имевшая корни 
в событиях начала прошлого столетия. 
Две смены идеологий за один век при-
вели к обрушению иерархических цен-
ностных систем, вершинами которых 
всегда были ценности надындивидуаль-
ные. Ломка систем и устоявшихся свя-
зей обернулась приоритетом личност-
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но-утилитарных ценностей, посколь-
ку большинство людей после падения 
коммунистической системы оказались в 
эпистемологическом, аксиологическом 
и социальном вакууме. Опору для сво-
их действий оставалось искать только в 
индивидуальном бытии, личных пред-
ставлениях и опыте, которые, как пра-
вило, не рефлексировались обыденным 
сознанием. Социально-экономическая 
ситуация конца последнего десятиле-
тия XX века не способствовала фило-
софскому осмысливанию, но требова-
ла борьбы за минимальный комфорт,  
а иногда – за элементарное выжива-
ние. Эпоха породила фундаментальное 
сомнение общества в необходимости и 
важности каких бы то ни было духов-
ных ценностей, которые имеют свойст-
во рассыпаться в прах от соприкосно-
вения с социально-экономической и 
политической реальностью. Сложились 
условия для процветания утилитариз-
ма и индивидуализма, которые сегодня 
не создают психологического диском-
форта при выборе модели поведения, 
ведущей к индивидуальному успеху, но 
наносящей ущерб обществу. Более того, 
в отдельных случаях действия индивида 
в рамках закона вызывают порицание 
и более серьезные санкции со стороны 
социальных групп, к которым принад-
лежит коррупционер. Коррупционные 
нарушения обрели если не принятие и 
поддержку, то, как минимум, понима-
ние со стороны общества и даже со сто-
роны жертв коррупции.

Можно разделить коррупционные 
деяния по виду субъекта и, соответст-
венно, по уровню опасности для обще-
ства. Коррупционные преступления, 
совершаемые лицом в свою пользу, на-
носят ущерб отдельным гражданам, 
социальным отношениям, репутации 
государства и требуют внимания пра-
воохранительных органов. Нарушения 

на этом уровне позволяют утверждать, 
что в личностном мировоззрении пре-
обладают эгоистические предпочтения.  
В этом случае проблема коррупции ре-
шается индивидуальной работой, про-
водимой на уровне правоохранитель-
ных структур.

Значительно большую опасность 
представляет коррупционное поведе-
ние, вызванное стремлением создать 
преимущество для своей националь-
ной или социальной группы. Ситуация 
с коррупцией усугубляется, так как в 
мировоззрении нарушителя остаются 
актуальными групповые ценности – се-
мейные, клановые, национальные, кор-
поративные и т. п. В этом случае проб-
лема осложняется тем, что индивид, 
включенный в систему групповых свя-
зей, просто не может избежать корруп-
ционного деяния, поскольку над ним 
довлеет ответственность и контроль со 
стороны членов его группы, несоблюде-
ние интересов которых может караться 
куда жестче, чем нарушение закона.

Необходимо также отметить, что 
риск подвергнуться санкциям со сторо-
ны государства повышает значимость 
деяния, поднимает внутригрупповой 
статус коррупционера и часто гаранти-
рует ему некоторую степень защиты в 
случае вскрытия факта преступления.

Социальная общность или группа, 
осознающая свой национальный или 
корпоративный интерес и противопо-
ставляющая его интересам социума, 
коррумпирует социальную систему 
с высокой степенью эффективности, 
поскольку создает устойчивые свя-
зи, порождающие, в свою очередь, от-
дельную систему ценностей, которые 
успешно конкурируют с ценностями 
государства. Такая форма коррупции 
создает условия для межклановых и 
межнациональных конфликтов, мо-
жет привести к серьезной дисфункции  
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целых социальных институтов. Подоб-
ная ситуация требует вмешательства на 
федеральном уровне, принятия полити-
ческих решений и работы по преодоле-
нию последствий и пресечению распро-
странения этого социального порока на 
другие сферы жизни общества.

Наиболее опасная для общества и 
государства ситуация – это поражение 
коррупцией социальной группы, кото-
рая, находясь практически вне всякого 
контроля, охватывает своим влиянием 
все общество – географически и струк-
турно. Такими социальными группами 
можно признать политические элиты и 
бюрократию.

Коррупция в элите и бюрократии 
неизбежно влечет за собой системати-
зацию и институционализацию этого 
явления. Борьба с ним становится не-
возможной для правоохранительных 
органов, а идея принятия политичес-
ких решений по борьбе с коррупцией – 
абсурдной, поскольку ни одна из ан-
тикоррупционных программ в этой 
ситуации не возымеет эффекта и бу-
дет отвергнута политической элитой 
на стадии принятия или «потоплена» 
бюрократической машиной на стадии 
исполнения.

Коррупционные отношения, одна 
из сторон которых находится на го-
сударственной службе, получили на- 
именование «политическая корруп-
ция» [6]. Коррупцию, которая «охва-
тывает политиков, высшее и среднее 
чиновничество», Г. А. Сатаров назы-
вает «верхушечной» [7]. Именно она, 
будучи «сопряжена с принятием реше-
ний, имеющих высокую цену (нормы 
законов, госзаказы, приговоры судов 
высших инстанций, изменение форм 
собственности и т. п.)» [7], приводит 
к «разрушению политической системы 
общества, форм государства, мировоз-
зрения личности» [8].

Ценности политических элит, раз-
нородных по национальному проис-
хождению и принадлежности к корпо-
рациям, составляют иерархию, на вер-
шине которой расположены ценности, 
индивидуалистические по своей сути 
и противоречащие социальным цен-
ностям. С учетом того, что политичес-
кая элитарность заключается в пред-
ставлении интересов всех социальных 
групп, индивидуализм является пози-
цией, противоположной позиции под-
линной элиты и делает невозможным 
нормальное функционирование поли-
тической системы и любого другого 
института.

Борьба с системной коррупцией 
невозможна в рамках существующей 
иерархии ценностей и требует ее ра-
дикального обновления. Обновление 
подразумевает как пересмотр ступе-
ней аксиологической иерархии, так и 
приспособление традиционных ценно-
стей к новым политическим условиям в  
России и к мировым политическим тен-
денциям.

В настоящее время «данные социо-
логов говорят о присутствии в общест-
венном сознании идей уравнительного 
равенства, патерналистских настрое-
ний, о низкой гражданской активности 
общества, то есть о наличии традицион-
ных российских цивилизационных черт 
ментальности» [9].

Совокупность указанных В. Н. Аргу-
новой черт подразумевает неготовность 
общества брать на себя ответственность 
за собственную политическую судь-
бу. В частности, в упомянутой модели  
Д. Истона решения политической систе-
мы «outputs» должны оцениваться средой,  
в том числе с точки зрения их соответст-
вия ценностным установкам. Патерна-
листские традиции заставляют общест-
во обращаться к политической системе 
с требованием предоставить ценност-
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ные ориентиры в виде политических 
решений. Именно поэтому не общество, 
а власть определяет допустимый и не-
допустимый уровень коррупции. Имея 
в приоритете личные и корпоративные 
интересы, элиты и бюрократия факти-
чески не ограничены в установлении 
пределов изъятия ресурсов из экономи-
ки страны. 

Системная коррупция выстраива-
ется вокруг аксиологической неопре-
деленности в системе социальных и 
государственных отношений. Отсутст-
вие заданных для элиты и бюрократии 
ценностных ориентиров лишает обще-
ство возможности оценивать деятель-
ность властей. Крайне слабо развитое 
гражданское общество не в силах про-
тивостоять злоупотреблениям госу-
дарственных чиновников, поскольку 
оно не имеет действенных институтов.  
Гражданские инициативы, направлен-
ные на борьбу с коррупцией, которые 
все же возникают, закономерно попада-
ют под контроль и прессинг со стороны 
государства и дискредитируются. Вхож-
дение в политическую систему может 
осуществляться только с разрешения 
властей, а значит, новый участник по-
литической жизни встраивается как в 
формальную, так и в коррупционную 
системы.

То же самое касается вхождения ин-
дивида в бюрократическую систему: 
его ценность определяется верностью 
сложившимся нормам и ценностям – 
декларируемым и неформальным. Сис-
тема сама коррумпирует индивида, 
подчиняя его поведение корпоратив-
ным целям.

Итак, особенностью культурно-
исторического и социально-полити- 
ческого развития российского обще-
ства на современном этапе является 
отсутствие общенациональных целей 
и ценностей. На первый план выходят 

групповые и индивидуальные ценно-
сти, выраженные в конкретных пре-
тензиях на владение материальными 
и нематериальными благами. Получив 
политические инструменты, различ-
ные группы реализуют и защищают 
свои интересы и одновременно интере-
сы элиты в целом. 

Общество, не консолидированное на 
основе общих ценностей, практически 
не имея институтов гражданского об-
щества, обращается к власти с требова-
нием установить определенные правила 
игры и создать институты контроля за 
властью. Правящие элиты, стремясь со-
хранить легитимность, устанавливают 
определенный порядок, но практика 
его применения различается для выс-
шего управленческого звена и для мас-
сы местных элит, мелких чиновников и 
рядовых граждан, что выражается, на-
пример, в разнице сроков и условий от-
бывания наказания за коррупционные 
преступления.

Граждане и гражданские структуры, 
стремящиеся к обладанию властными 
полномочиями, коррумпируются систе-
мой и вынуждены интериоризировать 
ценности существующей управленчес-
кой культуры вместе со всеми ее тене-
выми аспектами, выстраивая на их ос-
нове собственное поведение.

Таким образом, коррупционное по-
ведение в условиях системной корруп-
ции является, скорее всего, необходи-
мостью, чем результатом свободного 
выбора индивида. Интуитивное пони-
мание этой особенности современной 
власти, а также опыт взаимодействия с 
ней на всех уровнях приводит к тому, 
что показатель доверия населения пра-
вительству, согласно опросам Лева-
да-Центра, с 2012 по 2016 год не под-
нимался выше 47 %, к Госдуме – 40 %, 
к судебной системе – 30 %. Минималь-
ные показатели доверия тем же органам 
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власти за этот же период – 26 и по 22 % 
соответственно [10].

Общество, полностью делегировав 
полномочия в установлении и испол-
нении правил политическим элитам,  
недовольно тем, как элиты использу-
ют эти полномочия. Разорвать этот 
замкнутый круг, то есть «сплотить 
общество на основе такой ценности, 
как социальная справедливость» [11],  
в ближайшей перспективе не полу-
чится, поскольку понятие социальной 
справедливости остается размытым 
вследствие атомизации общества.

Пессимистичные рассуждения о 
возможностях борьбы с коррупцией 
в настоящих условиях следует пони-
мать не как окончательный вывод,  
а как осознание необходимости смены 
системы отношений между социальны-
ми группами, которые отстранены от 
принятия политических решений и ли-
шены действенных рычагов давления на 
власть. Первым шагом должна стать кон-
солидация гражданского общества через 
осознание и формулировку общего по-
литического интереса, соответствующе-
го ценностям большинства социальных 
групп. При всем национальном, культур-
ном и конфессиональном многообразии 
общество имеет возможность прийти к 
консенсусу относительно содержания 
понятия «социальная справедливость», 
наполнив его ценностным и практичес-
ким содержанием. 
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С октября 2016 года в УФСИН 
России по Калининградской 
области организован подбор 

кандидатов для поступления в обра-
зовательные организации высшего об-
разования ФСИН России. Сотрудники 
кадровых аппаратов учреждений осу-
ществляют мероприятия по профори-
ентации: проводят беседы с учащимися 
11 классов образовательных школ г. Ка-
лининграда и области, их родителями, 
размещают агитационные объявления 
в средствах массовой информации и со-
циальных сетях.

В соответствии с письмом УФСИН 
России по Калининградской области 
от 27.06.2016 № 40/ТО/11-9196 «Об ор-
ганизации работы по отбору кандида- 
тов на обучение в 2017 году» сотруд-
ники кадровых аппаратов учреждений 
в течение 2017 года проводили беседы 
по профориентации с учащимися 10 и 

Организация работы по подбору 
кандидатов для комплектования 
образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России

М. В. СМИРНОВ старший инспектор отдела кадров
УФСИН России по Калининградской области,
подполковник внутренней службы 

11 классов образовательных школ г. Ка-
лининграда и области и их родителями, 
в воинских частях с военнослужащи-
ми из числа увольняющихся в запас со 
срочной военной службы, размещали 
объявления в сети Интернет, а так-
же в средствах массовой информации, 
включая транспортное телевидение.  
С середины октября прошлого года на-
чата работа по набору кандидатов на  
обучение на новый учебный год – со-
трудники отдела по конвоированию 
провели беседы о профориентации с 
будущими выпускниками школ городов 
Мамоново, Пятидорожный и Ладушкин 
Калининградской области. 

Проводились мероприятия на базе 
музея УФСИН России по Калининград-
ской области: ознакомительные экскур-
сии для выпускников общеобразова-
тельных школ, а также учащихся 10-х 
классов. Проведена агитационная рабо-
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РАБОТА С КАДРАМИ

та по направлению на очное обучение 
детей сотрудников учреждений терри-
ториального органа.

Все учреждения принимали участие 
в комплектовании, организовывали 
свои встречи, посетив в совокупности  
146 общеобразовательных средних 
школ и учебных заведений региона. 
Были сформированы контрольно-наб- 
людательные дела, которые тщательно 
проверялись в отделе кадров территори-
ального управления, утверждены планы 
мероприятий по данному направлению 
деятельности на основе прилагаемых 
типовых мероприятий. 

Во время бесед о профориентации 
с 2017 года было решено использовать 
демонстрацию видеофильмов о ведом-
ственных вузах, на некоторых встречах 
в период своей практики присутство-
вали выпускники ВИПЭ ФСИН Рос-
сии. Эти фильмы также передавались 
в учебные заведения г. Калининграда и 
области. С руководством большинства 
школ достигнута договоренность о раз-
мещении информации (видеофильмов) 
в электронных дневниках учащихся 
10–11-х классов либо на сайтах школ.

Совместно с пресс-службой управле-
ния был разработан информационный 
буклет о наборе абитуриентов в образо-
вательные организации высшего обра-
зования ФСИН России.

В рамках агитационной работы видео- 
фильмы с презентацией вузов ФСИН 
России и информационные буклеты 
были также переданы представителям 
управления спорта и молодежной поли-
тики комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Го-
род Калининград».

В течение нескольких месяцев было 
подобрано 56 кандидатов для поступле-
ния в ведомственные вузы, после чего 
пришло время изучения профессио-
нальной и психологической пригодно-

сти, медицинского обследования, сдачи 
нормативов по физической подготовке.

После собеседования по общество-
знанию и биологии в образовательные 
организации высшего образования 
ФСИН России поступили восемь кан-
дидатов на обучение от УФСИН России 
по Калининградской области.

В соответствии с полученной специ-
альностью на должности среднего на-
чальствующего состава в учреждения 
УФСИН России по Калининградской 
области распределены 10 выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России 2017 года. 

В рамках патриотического воспита-
ния школьников, а также создания базы 
для перспективного подбора будущих 
курсантов ведомственных вузов ФСИН 
России сотрудниками учреждений ре-
гиональной уголовно-исполнительной 
системы ведется активная работа по 
развитию кадетского движения. С 2017 
года женской исправительной колонией 
осуществляется патронаж кадетского 
класса основной общеобразовательной 
школы п. Грачевка Зеленоградского рай-
она, а отдел охраны Калининградской 
психиатрической больницы специали-
зированного типа с интенсивным наб-
людением (КПБСТИН), расположен-
ный на востоке области, взял под свое 
крыло учеников средних классов Сво-
бодненской общеобразовательной шко-
лы и МАОУ «Лицей № 7». 

Это в некотором роде вклад в буду-
щее, работа на долгосрочную перспек-
тиву, так как уже сейчас дети учатся 
строевой подготовке, узнают ценности 
службы офицера внутренней службы, 
его стремления, занимаются спортом, 
придерживаются здорового образа жиз-
ни. И если женская колония присматри-
вает за шестиклассниками второй год, 
организовывая их свободное время с 
пользой, то сотрудники отдела охраны 
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КПБСТИН строят планы оборудования 
спортивного городка для младшеклас-
сников. 

6 октября 2017 года в Свободненской 
общеобразовательной средней школе 
Черняховского района состоялось при-
ведение к торжественной клятве уча-
щихся кадетского класса. В этот день 
рядом с ними были не только семьи и 
сотрудники пенитенциарного ведом-
ства – их поддержали исполняющий 
обязанности главы администрации 
Черняховского городского округа и со-
трудники муниципалитета и представи-
тели региональной епархии РПЦ. В от-
деле охраны планируют в текущем году 
к уже имеющимся 5, 6 и 7-м кадетским 
классам набрать еще один и проводить 
такой донабор до выпускного 11-го, 
чтобы обеспечить полное комплекто-
вание учреждения. Сейчас сотрудники 
УИС проводят занятия по строевой и 
огневой подготовке с тремя классами в 
Черняховске, где разъясняют теорию и 
меры безопасности во время стрельб. 
Военную историю и правоведение в 
дополнение к учебной программе пре-
подает председатель ветеранской орга-
низации учреждения, а психолог про-
водит с учениками тренинги. В свобод-
ное время для детей организовываются 
познавательные экскурсии. С кадетами 
совершили паломничество по церквям 
востока области. Кроме того, женсо-
вет КПБСТИН подвел итоги конкурса 
между двумя учебными заведениями,  

7-е классы которых написали сочине-
ния на тему «Золотая осень». 

Сотрудники женской исправительной 
колонии взаимодействуют с классным 
руководителем кадетов, который являет-
ся ветераном УИС. Совместно с ним про-
водится множество патриотических ме-
роприятий и экскурсий, среди которых – 
проведение в честь Дня ветерана уголов-
но-исполнительной системы занятия по 
профориентации. Председатель ветеран-
ской организации ИК-4 и заместитель 
начальника колонии в очередной раз 
рассказали ученикам 6-го класса об УИС, 
специфике работы ведомства, привели 
примеры из богатого служебного опыта. 
В учреж-дении стараются привлекать де-
тей ко всем культурно-массовым и спор-
тивным мероприятиям, в свободное вре-
мя показывают им музей УИС региона, 
питомник служебных собак, проводят 
экскурсии на базу отдела специального 
назначения (с демонстрацией практичес- 
ких занятий бойцов). 

Таким образом, в УФСИН России по 
Калининградской области практикует-
ся краткосрочный и долгосрочный путь 
отбора будущих сотрудников пенитен-
циарной системы региона и подбора кан-
дидатов на обучение в ведомственные 
вузы. В первом случае эта работа выпа-
дает на год перед поступлением в обра-
зовательные организации высшего об-
разования ФСИН России, а во втором – 
начинается с мероприятий с учениками 
средних классов в школах области. 

• • •
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Использование креативной терапии 
в психологическом сопровождении 
личного состава

Р. Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА начальник психологической лаборатории 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области,
подполковник внутренней службы

Одним из наиболее актуальных 
направлений пенитенциарной 
психологии является психокор-

рекционная работа с личным составом, 
поскольку эффективность функцио-
нирования учреждений, исполняющих 
наказания, напрямую зависит от психо-
логического благополучия сотрудников. 

В последнее время пенитенциарными 
психологами все чаще стали использо-
ваться креативные методы психологи-
ческого сопровождения личного соста-
ва, в частности технологии арт-терапии.

Эрих Фромм сформулировал по-
нятие креативности как «способность 
ребенка, взрослого удивляться и по-
знавать, умение находить решение в не-
стандартных ситуациях, нацеленность 
на открытие нового и способность к 
глубокому осознанию своего опыта».

Специфические особенности арт-те-
рапии, выделяемые Т. Колошиной, сле-
дующие: 

1. Метафоричность арт-терапии. 
Искусство является метафорой, вы-
ражающей внутренние переживания 
человека. Следовательно, любое про-
изведение искусства, в том числе и то, 
которое создаст клиент в ходе арт-тера-

певтической сессии, будет своего рода 
метафорой его жизни. 

2. Триадность арт-терапии. Второе – 
хотя, скорее всего, именно оно являет-
ся главным – отличие арт-терапии ока-
зывается и ее основным, совершенно 
исключительным преимуществом перед 
всеми прочими психотерапевтически-
ми направлениями. Только арт-терапия 
позволяет заменить привычную диаду 
«консультант – клиент» на триаду «кон-
сультант – произведение искусства – 
клиент», то есть сделать психотерапев-
тический альянс психотерапевтическим 
треугольником. 

3. Ресурсность арт-терапии. Однако 
есть еще и третье отличие арт-терапии 
как направления, связанное с тем, что 
способ терапевтического взаимодей-
ствия, ею предлагаемый, является ре-
сурсным сам по себе, так как лежит вне 
сферы повседневной жизни клиента.  
А все, что лежит за пределами повсед-
невности, ресурсно по определению, 
ибо расширяет человеческий опыт. 

Творчество включает в себя очень 
широкий спектр видов деятельности, 
поэтому в рамках арт-терапии посто-
янно появляются новые направления, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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которые позволяют найти свой способ 
самопознания и самовыражения прак-
тически для каждого сотрудника. Все 
арт-терапевтические методы базируют-
ся на утверждении, что всякий раз, ког-
да человек, не задумываясь о художест-
венной ценности своих произведений, 
рисует, лепит, сочиняет сказку, танцует, 
изготавливает куклу, в созданных обра-
зах отражается его внутренний мир. 

В настоящее время психологи ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Московской 
области используют в своей деятель-
ности такие методы арт-терапии, как 
изотерапия, сказкотерапия, метафори-
ческие ассоциативные карты, песочная 
терапия, куклотерапия.

У каждого народа с незапамятных 
времен существуют свои куклы. В них 
можно увидеть особенности обычаев и 
нравов, технических и художественных 
достижений.

На протяжении многовековой исто-
рии человек очень важное значение от-
водил кукле, так как видел в ней себя. 
Она была символом рода, и игра в кук-
лы всячески поощрялась взрослыми.  
В колыбель к ребенку клали куклу-обе-

рег, считая, что она охраняет его покой 
и сон.

Кукла участвовала и во взрослых об-
рядах. В старину на свадьбе она, нарядно 
одетая, с алой лентой в косе, украшала 
свадебный стол. Возможно, отголоском 
той традиции стало украшение машины 
жениха и невесты куклой в свадебном 
наряде.

Символические куклы сопровожда-
ли другие крестьянские праздники и об-
ряды. Масленицу провожали большой 
соломенной куклой, которую в конце 
праздника сжигали на костре. К празд-
нику Троицы из веток делали Семика и 
Семичиху, сажали их под березу, водили 
вокруг них хороводы.

На современном этапе изготовление 
и общение с куклой может быть само-
стоятельным направлением психологи-
ческой работы.

Куклотерапия – это метод психо-
логической коррекции различных со-
стояний при помощи кукол. В целе-
направленной терапевтической прак-
тике кукол используют с начала ХХ 
века. Cначала психологи (в основном 
психоаналитики) работали с готовы-
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ми куклами. Когда же пришла сказ-
котерапия, то на волне возрождения 
всего давно забытого старого возро-
дился интерес к кукле, изготовленной 
вручную. 

Использование кукол в психологи-
ческой практике помогает решить сле-
дующие задачи: 

– обучение саморегуляции и само-
управлению, так как сотрудник, иденти-
фицируясь с персонажем, учится в пер-
вую очередь управлять собой;

– освоение самовыражения через 
действия и слова куклы;

– получение многочисленных алго-
ритмов разрешения проблемной ситуа-
ции через манипуляции с куклами;

– проработка конфликтных ситуа-
ций в служебном коллективе;

– развитие гибкости поведения;
– реагирование  на значимые эмо-

циональные состоянифя, сохранение и 

укрепление психологического здоровья 
сотрудников;

– развитие креативных способностей 
личного состава посредством вовлече-
ния в творческую деятельность.

На наших занятиях сотрудники со-
здают кукол-марионеток, изготавлива-
ют пальчиковых, проволочных, плос-
костных кукол, разыгрывают мини-
спектакли с использованием теневых 
кукол.

Психокоррекционные занятия, как 
правило, проходят в два этапа: 1) изго-
товление кукол, сотрудники дают кукле 
имя, рассказывают о ней; 2) использова-
ние кукол для отображения актуальных 
эмоциональных состояний, постановка 
с помощью кукол импровизированной 
сказки.

В заключительной части занятия 
свою куклу можно забрать себе, а мож-
но подарить кому-нибудь из группы. 

Необходимо отметить, что самый 
важный этап куклотерапии – первый. 
Ибо нет ничего важнее самого процес-
са изготовления куклы – этого процесса 
творения новой жизни, процесса, кото-
рый возвращает человека к памяти дет-
ства. Изготовление куклы приверженцы 
юнгианского подхода связывают с реа-
лизацией самоисцеляющих возможно-
стей психики.

Обратим внимание на кукол-мари-
онеток. С древнейших времен в языках 
многих народов мира существовало 
сравнение жизни человека с марионет-
кой, которую дергают за ниточку. Тема 
марионетки, нитей, которые приводят 
ее в движение, и, наконец, тема челове-
ческой воли, которая руководит этим 
движением, постоянна не только в ан-
тичной, но и в средневековой филосо-
фии. Человек управляет марионеткой 
и по отношению к ней являет собой на-
глядное воплощение метафоры «Я все-
могущ и могу сделать все, надо только 
захотеть».

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Такая кукла состоит из головы и пла-
тья с вшитыми рукавами, она доста-
точно проста в управлении: одна нить 
служит для управления головой, дру- 
гая – руками. 

Работа с куклой-марионеткой спо-
собствует проявлению эмоций и чувств, 
которые сотрудник, как правило, не по-
зволяет себе проявлять, это встреча с 
собой, ранее известным и неизвестным. 

Встреча может быть радостной и при-
ятной, а может быть и тревожной, но 
обязательно – плодотворной. В процессе 
такой работы сотрудник глубже уходит в 
свою ситуацию, направляет внимание на 
жизненные события, которые определя-
ют его состояние сейчас, в результате по-
является возможность разобраться в том, 
что с ним происходит. Создавая куклу, со-
трудник может испытывать определенные 
трудности: слишком большая голова, ма-
ленькие руки или что-то еще. Это можно 
изменить, переделать, подкорректировать, 
добавить или убрать. На самом деле идет 
работа над нашим внутренним «я», над 
тем, что мы в себе принимаем, а что нам 

не нравится в себе. Психологи предполага-
ют, что, работая с марионеткой и другими 
куклами, создавая, оживляя и одушевляя 
их, человек, сам того не ведая, работает со 
своей «тенью» и ее проекциями в реальной 
психологической жизни («тень» – это то, 
что человек не хочет в себе видеть и при-
знавать).

Положительный потенциал изготов-
ления и использования различных кукол 
на наших занятиях заключается в том, 
что данный способ взаимодействия дает 
доступ к определенным ресурсам сотруд-
ников (обращение к детским ресурсам, 
связанным с игрой и удовольствием, от 
нее получаемым). Сам факт обнаруже-
ния в себе явно ресурсных зон является 
целительным. Этот способ взаимодейст-
вия состоит в делании чего-то собствен-
ными руками, с интересом и без стра-
ха, делании, включающем убеждение –  
«Я сильнее, больше, я тебя создал!».  
В этом случае человек получает мощ-
ную терапевтическую метафору, которая 
может действовать на бессознательном 
уровне очень долго, если не всю жизнь. 
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Технологии современной 
индивидуальной работы 
с несовершеннолетними 
осужденными без изоляции  
от общества

С. М. КРИВЕНЦЕВА заместитель начальника отдела  
по контролю за исполнением наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
ГУФСИН России по Пермскому краю, 
подполковник внутренней службы 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ

В настоящее время проблема ду-
ховно-нравственного воспитания 
несовершеннолетних, осужден-

ных к наказанию без изоляции от обще-
ства, приобретает все большую актуаль-
ность. 

Социальными факторами подрост-
ковой преступности в современной Рос-
сии являются: нарастающее социальное 
расслоение, общая маргинализация на-
селения, смена культурных парадигм и 
кодов, утрата ценностей и нравствен-
ных ориентиров, разрыв между приня-
тыми в современном обществе потреб-
ностями и возможностями их удовлет-
ворения, отсутствие социальных гаран-
тий, определенности и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Отсутствие в информационном про-
странстве образцов мужества, героизма, 

трудолюбия препятствует формирова-
нию позитивных жизненных установок, 
мотивации к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом, рождению достой-
ных целей и стремлению к ним. 

Кино является одним из наиболее 
действенных инструментов воспи-
тания и просвещения. Современное 
молодое поколение из всего кинема-
тографического богатства зачастую 
выбирает фильмы, которые не требу-
ют усилий для просмотра, а увлечение 
интернетом, социальными сетями, 
мобильными устройствами отучило 
подростков от содержательного, каче-
ственного общения. Однако фильмы о 
спортсменах, мужестве, преодолении 
себя находят отклик у юных зрителей. 
После просмотра появляется возмож-
ность вывести ребят на разговор о 
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ценностях и смысле жизни, их насто-
ящем и будущем. 

В целях профилактики повторной 
преступности среди несовершеннолет-
них, осужденных без изоляции от обще-
ства, уголовно-исполнительной инспек-
цией ГУФСИН России по Пермскому 
краю организовано взаимодействие с 
отделом медиаобразования краевого го-
сударственного автономного учрежде-
ния культуры «Пермский государствен-
ный краевой киноцентр "Пермкино"».

В 2012 году разработан и экспери-
ментально апробирован в отношении 
23 несовершеннолетних осужденных 
проект медиапрограммы «Успешность», 
направленный на профилактику по-
вторной преступности и мотивацию к 
ведению здорового образа жизни. Про-
грамма работает с современными обра-
зовательными методами. Например, 
тьюторство помогает выявить потенци-
ал подростка и сконцентрировать его в 
нужном направлении. 

Форма проведения мероприятий – 
кинолекторий с просмотром и обсужде-
нием фильмов о спортсменах и людях, 
ведущих здоровый образ жизни, прео-
долевших тяжелые жизненные ситуа-
ции, достигших значительных успехов в 
спорте, жизни, профессиональной дея-
тельности. 

Один из таких людей – Ник Вуйчич, 
родившийся без рук и ног, но сумевший 
стать живой легендой, благодаря сво-
ему мужеству, терпению, трудолюбию, 
настойчивости и целеустремленности. 
Фильм «Цирк „Бабочка“» (реж. Джо-
шуа Вайгел, США, 2009) с его участием 
производит неизгладимое впечатление 
на зрителей. Даже самые трудные под-
ростки вступают в обсуждение, а зна-
чит, возникает возможность конструк-
тивного диалога, искреннего общения 
людей разного возраста, образования и 
жизненного опыта. 

Экспериментальная медиапрограмма 
содержала четыре тематических блока: 

1. «Жизненные сценарии и страте-
гии». Блок посвящен выбору жизнен-
ных сценариев (стратегий), возможным 
рискам и последствиям этого выбора.  
В ходе просмотра и обсуждения филь-
мов рассматривались различные проб-
лемные ситуации, вызовы и угрозы,  
с которыми приходится сталкиваться 
человеку в течение жизни.

2. «Ресурсы успешности». Подборка 
фильмов демонстрирует примеры са-
мореализации в различных сферах че-
ловеческой жизни. Каждый пример яв-
лялся поводом для дискуссии, где юные 
зрители обсуждали, какие именно ка-
чества, решения и способы действия 
помогут им стать успешными. Участ-
ники занятий попытались определить 
собственные внутренние и внешние 
ресурсы, а также сформулировать воз-
можные задачи для индивидуального 
саморазвития.

3. «Ценности и смыслы». Фильмы и 
работа с аудиторией способствовали 
актуализации, вербализации и осмыс-
лению индивидуальных ценностно-
смысловых установок, развитию их в 
направлении гражданского и правового 
самосознания.

4. «Саморегуляция и самоуправле-
ние». Задачей этого блока является зна-
комство с приемами саморегуляции, 
способами управления собой и собст-
венной жизнью.

Занятия проводились руководителем 
и специалистом-психологом отдела ме-
диаобразования КГАУК «Пермкино».

Никто из несовершеннолетних осуж-
денных – участников эксперименталь-
ной медиапрограммы не совершил по-
вторных преступлений.

С 2013 года медиапрограмма «Успеш-
ность» реализовывалась в рамках ме-
роприятий долгосрочной целевой про-
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граммы Пермского края по профилак-
тике, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на 2013–2015 годы 
«Выбор за тобой» (утверждена распоря-
жением Правительства Пермского края 
от 13.08.2013 № 191-рп), получившей 
грант в конкурсе программ субъектов 
Российской Федерации, организован-
ном Фондом защиты детей. 

С учетом практики реализации  
экспериментальной медиапрограммы, 
внесены корректировки и изменения 
в тематику и формы проведения меро-
приятий, весь блок был поделен на прак- 
тические и семинарские занятия.

Первый модуль программы вклю-
чал просмотр и обсуждение фильмов 
с использованием различных методов 
и практик. Занятия проходили на базе 
киноцентра «Премьер». Программа 
встреч, подбор фильмов, дискуссион-
ные вопросы связаны с анализом раз-
личных жизненных ситуаций, поиском 
новых направлений для самореализа-
ции и оценкой возможных сценариев 
личного будущего. 

Второй модуль представлял собой 
серию семинаров, которые знакомили 
участников с финансовыми, организа-
ционными, правовыми, социальными 
аспектами жизни и деятельности чело-
века. 

Основные темы семинаров: 
«Сколько ты стоишь?». Планируя 

расходы, человек обычно исходит из 
возможностей собственной зарплаты. 
Такой подход вполне естественный, но 
зачастую зарплаты ни на что не хватает. 
В этом случае взрослые оглядываются 
вокруг в поисках приработка, а подрост-
ки ищут простые способы «добычи» 
денег (в том числе противозаконные). 
На семинаре участникам предлагается 
иная логика – попробовать посчитать 
все расходы на себя, включая все мечты 

и фантазии, в перспективе на пять лет и 
рассчитать сумму, которую необходимо 
получать каждый месяц. Разрыв между 
зарплатой и реальной потребностью за-
ставляет углубиться в исследование, ка-
кими ресурсами и законными способа-
ми можно ликвидировать этот разрыв.

«Чего ты стоишь?». Любой труд – это 
товар, и его цена складывается из двух 
составляющих: себестоимости самого 
товара и конъюнктуры рынка. Себесто-
имость в приложении к человеческому 
труду – это способности работника, его 
опыт, образование и таланты. Конъюнк-
тура рынка – это востребованность той 
или иной профессии, специалистов, 
имеющих конкретную квалификацию. 
Из этих слагаемых и складывается цена 
труда. На семинаре участникам предло-
жено посмотреть на себя как на «товар» 
и рассчитать собственную стоимость на 
рынке труда.

«Принятие решений в жизни челове-
ка». Перед каждым человеком постоян-
но встает необходимость сделать выбор. 
В одних случаях мы принимаем простые 
решения, например, в супермаркете ду-
маем, какое печенье купить, или на ка-
кой колбасе остановиться. Существуют 
и серьезные решения, принятие либо 
непринятие которых может кардиналь-
но изменить жизнь человека. Умение 
делать грамотный и законный выбор во 
многом определяет успешность челове-
ка в жизни.

«Рамки, границы, правила, законы». 
Редко у кого из нас получается не вы-
ходить за рамки общепринятых норм, 
установленных правилами или зако-
нами. Любой такой случай имеет свои 
результаты и последствия, порой очень 
негативные. Однако существование в 
строгих рамках лишает человека воз-
можности приобретения нового опыта, 
шанса узнать что-то новое о себе, о мире 
вокруг. В данном семинаре подростки 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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обсуждают, как выйти за рамки и не 
разрушить свою жизнь.

Третий модуль программы основан 
на практических занятиях. Участни-
ки посетили фермерское хозяйство и 
различные производства (кузнечное, 
гончарное, деревянной игрушки), где 
попробовали себя в нескольких профес-
сиях.

По окончании медиапрограммы 
участникам вручены сертификаты него-
сударственного образца. 

В 2013–2014 годах программой было 
охвачено 180 несовершеннолетних осуж- 
денных (из них никто не совершил по-
вторных преступлений); в 2015 году – 
163 человека (из них один подросток со-
вершил повторное преступление, но он 
принял участие всего в двух мероприя-
тиях программы).

В 2016 году сотрудничество уголов-
но-исполнительной инспекции с отде-
лом медиаобразования КГАУК «Перм-
кино» осуществлялось на основании 
соглашения о взаимодействии.

Одной из задач профилактичес-
кой работы, реализуемой совместно  
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пер-
мскому краю и отделом медиаобразо-
вания КГАУК «Пермкино», является 
создание условий для поиска и выбора 
способов самореализации несовершен-
нолетними, осужденными к наказанию 
без изоляции от общества.

Осенью 2016 года участникам про-
граммы предложено попробовать свои 
силы в кинопроизводстве: под руковод-
ством профессионального режиссера 
документального кино Ольги Аверки-
евой создать свой собственный фильм, 
пройти серию мастер-классов по напи-
санию сценария, операторской работе и 
монтажу.

В процессе работы над фильмами с 
участниками происходили позитивные 
изменения. Им пришлось не только 
осваивать новые знания, умения, на-
выки, компетенции, но и осмысливать 
свою жизнь и поступки, окружающее 
пространство и все события в нем, по-
новому организовывать диалог с дру-
гими людьми. В завершение занятий 
подростки создали два документальных 
фильма, где рассказывали о причинах 
совершения преступлений и о том, как 
они видят себя в дальнейшем.

В Пермском крае введены принци-
пиально новые методы профилактичес-
кой работы с несовершеннолетними 
осужденными, в которых основным ин-
струментом становится образ, а формой 
работы – деятельность по его созданию, 
в том числе, с использованием средств 
кинематографа и фотографии. Привле-
чение профессионалов позволяет участ-
никам мероприятий осмыслить свою 
жизнь и создать образы дальнейшего 
правопослушного поведения. 

• • •
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Об оказании УФСИН России по 
Архангельской области шефской 
помощи социальным учреждениям

Е. А. ПЕТРОВА cтарший инспектор отдела воспитательной работы  
с осужденными УФСИН России по Архангельской области, 
майор внутренней службы

Участие осужденных УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти в социальных проектах 

началось с того, что одно из исправи-
тельных учреждений изготовило для 
малышей городского Дома ребенка к 
Новому году детские лопатки. Эта ак-
ция нашла положительный отклик как 
со стороны руководства социальных 
учреждений города, так и тех, кто на-
ходится в местах лишения свободы.  
В управление стали поступать много-
численные предложения о проведении 
совместных благотворительных ме-
роприятий. Так была заложена основа 
для проведения многочисленных соци-
альных акций и творческих конкурсов 
среди осужденных. 

Наиболее важным моментом при ор-
ганизации данных мероприятий явля-
ется участие отбывающих наказание в 
социальных отношениях. 

Все конкурсы были организованы к 
праздничным датам и носили социаль-
ный характер. Работы, выполненные 
руками осужденных, передавались в 
различные учреждения города Архан-
гельска. Назовем лишь самые яркие из 
проведенных конкурсов: «Ваши подар-
ки детям», «В гостях у сказки», «Дорога-
ми добра или тепло твоей души». 

Знакомство УФСИН России по Ар-
хангельской области с государствен-
ным бюджетным учреждением Архан-
гельской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Архангельский 
центр помощи детям "Лучик"» состоя-
лось в 2011 году, когда в исправитель-
ных учреждениях провели конкурс 
«Красиво шить не запретишь». 

В рамках данного мероприятия осуж- 
денными было изготовлено множество 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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моделей детской одежды: вязаные но-
сочки и варежки, шапочки и жилетки, 
теплые курточки, нарядные платья и 
даже обувь. Каждый мальчишка и дев-
чонка Центра смогли выбрать для себя 
наряд по вкусу и примерить подарок. 
Нужно отметить, что данный конкурс 
вызвал много положительных откликов 
и среди осужденных. Каждый из них, 
выполняя творческую работу, думал 
о своих детях. Изготовленные модели 
отличались яркими цветами и много-
численными украшениями, что в ис-
правительном учреждении встретишь 
не часто. Каждый из детишек был по-
настоящему рад и горд за то, что стал 
обладателем своей собственной наряд-
ной вещи.

Результаты данных акций привели 
руководство УФСИН России по Архан-
гельской области к решению взять шеф-
ство над одним из социальных учрежде-
ний города Архангельска. 

11 октября 2016 года УФСИН России 
по Архангельской области заключило 
соглашение о взаимодействии с госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Архангельский 
центр помощи детям "Лучик"». 

Большой восторг у детворы вызва-
ли сюрпризы, выполненные отбыва-
ющими наказание в рамках конкурса 
«Новогодний подарок» в декабре 2016 
года. Осужденными были изготовлены 
куклы, машинки, качалки, настольные 
игры и кукольные театры. Каждый из 
ребятишек среди большого разнообра-
зия смог выбрать наиболее понравив-
шуюся игрушку. А сотрудники УФСИН 

России по Архангельской области ор-
ганизовали веселый праздник для де-
тей. С Дедом Морозом и Снегурочкой 
дети с восторгом водили хороводы и 
пели песни.

Ко Дню защиты детей в рамках кон-
курса «В гостях у сказки» осужденные 
изготовили ростовые фигуры сказоч-
ных персонажей, которые украсили про-
гулочные участки центра. Сотрудники 
управления в свою очередь обустроили 
клумбы и альпийскую горку.

К новому 2018 году во всех учрежде-
ниях УФСИН России по Архангель-
ской области прошел конкурс «Зимняя 
сказка». В рамках мероприятия отбы-
вающие наказание сделали детские ло-
патки, которые также были переданы в  
«Архангельский центр помощи детям 
"Лучик"». Столица Севера богата не 
только лесами, но и пушистым сне-
гом, который выпадает здесь в октябре 
и лежит до апреля, поэтому лопатки 
пришлись детишкам по душе. Теперь 
подшефные ребятишки с огромным 
удовольствием выходят на прогулку и 
играют новыми подарками.

Осужденные всегда откликаются на 
участие в подобных конкурсах. Радость 
маленького человека, нуждающегося во 
внимании, согревает душу. Создавая 
подарки, осужденные с теплотой вспо-
минают своих оставшихся на свободе 
родных и близких. Участие в таких ак-
циях помимо очевидной практической 
пользы имеет и положительный эффект 
в исправлении осужденных, способст-
вует их ресоциализации, правильной 
организации полезного досуга во время 
отбывания наказания, а также вовле-
кает в занятие общественно-полезным  
делом. 

• • •

nomer_6_2018.indd   68 29.05.2018   11:12:02



69Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2018

О работе с состоящими 
на профилактическом учете 
осужденными, склонными  
к совершению суицида 
и членовредительства 

Л. Е. ШУСТИКОВА психолог группы служебно-боевой подготовки
отдела специального назначения  
УФСИН России по Калининградской области,
майор внутренней службы

На наше время выпало много пе-
ремен, коснувшихся в том чис-
ле человеческих ценностей на 

фоне обострения конфликтности об-
щественной жизни и нравов, постоян-
ного стресса человека, его страха перед 
будущим. Но это не главная причина 
существенно выросшего уровня ауто-
агрессивных намерений населения. Су-
ществуют и индивидуальные причины, 
приводящие человека к аутоагрессии: 
разочарования в жизни, в идеалах, не-
счастная любовь, угроза наказания, 
семейные драмы. За каждым случаем 
аутоагрессии индивида стоит личная 
трагедия, безысходность, когда страх 
перед жизнью побеждает страх смерти. 
«Самоубийство – мольба о помощи, ко-
торую никто не услышал» [1].

Как индивидуальный поведенческий 
акт и как относительно устойчивое со-
циальное явление аутоагрессия – слож-
ная многогранная проблема, которая 

является результатом различного рода 
психофизических, психологических, 
социальных факторов, следствием фи-
зических и эмоциональных перегрузок, 
социально-психологической дезадапта-
ции, дефектов нравственного воспита-
ния личности.

Количество аутоагрессивных актов в 
учреждениях пенитенциарной системы 
выше, чем в обществе в целом, что оказы-
вает деморализующее влияние на осуж- 
денных, отрицательно сказывается на 
общей обстановке в местах лишения сво-
боды, вызывает негативное отношение к 
пенитенциарным учреждениям со сторо-
ны родственников осужденных и обще-
ства в целом. Вследствие этого возникает 
необходимость в работе психологичес-
кой службы уголовно-исполнительной 
системы (УИС), способствующей разви-
тию у сотрудников навыков диагности-
ки, прогнозирования и коррекции ауто-
агрессивного поведения осужденных.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Исследования аутоагрессивного по-
ведения, которые в разное время про-
водили ученые-психологи В. Н. Волков,  
Ю. М. Антонян, К. Б. Бойко, Е. Н. Казакова, 
Б. Б. Казак и др., показывают, что диа-
пазон аутоагрессивных проявлений в 
местах лишения свободы очень широк: 
причинение себе самых разнообразных, 
вплоть до опасных для жизни, телесных 
повреждений; намеренное злоупотреб-
ление алкоголем, наркотическими веще-
ствами; осуществление попыток и само-
го акта самоубийства.

Изучая феномен аутоагрессии,  
Ю. М. Антонян, И. Б. Бойко, В. А. Ве-
рещагин сделали попытку разделить 
все известные аутоагрессивные прояв-
ления по признаку их направленности 
на две основные категории, во многом 
взаимосвязанные и влияющие друг на 
друга: суицидальные проявления (непо-
средственно самоубийство или попытка 
самоубийства), где целью является до-
стижение смерти суицидентом, и несуи-
цидальные проявления (самоповрежде-
ния и т. п.), где целью является не ли-
шение себя жизни, а желание чего-либо 
добиться (демонстративно-шантажное 
поведение).

Если рассматривать аутоагрессию в 
рамках уголовно-исполнительной сис- 
темы, то, как правило, осужденные 
склонны к демонстративно-шантажно-
му поведению, то есть они сознательно 
пытаются манипулировать обстоятель-
ствами. Целью такого поведения может 
быть желание изменить ситуацию в вы-
годную для себя сторону (разжалобить, 
вызвать сочувствие, избавиться от гро-
зящих неприятностей) или же наказать 
обидчика (в роли такого обидчика часто 
выставляют администрацию или ее кон-
кретного представителя), стремление 
обратить на него возмущение окружа-
ющих, чтобы таким образом доставить 
ему серьезные неприятности. Осужден-

ные не преследуют цели завершить свое 
существование, но опасность их дейст-
вий заключается в том, что из-за техни-
ческой ошибки одна из попыток может 
оказаться реализованной выше пред-
полагаемого уровня. При аффективном 
аутоагрессивном поведении обычно 
имеется также большой компонент те-
атральности, «чтобы смерть произвела 
впечатление» [2]. Это средство при-
влечь внимание к проблеме пусть даже 
ценой своей жизни.

Целью сотрудников психологической 
лаборатории ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Калининградской области (где до 
недавнего времени работала автор ста-
тьи. – Ред.) являлось изучение влияния 
аудиовизуального воздействия, направ-
ленного на снижение уровня агрессив-
ных форм поведения, как защитной 
реакции – с возможностью прогнози-
рования аутоагрессивных намерений у 
осужденных, склонных к совершению и 
совершавших акты членовредительства 
в местах лишения свободы. Мы пред-
положили, что нейтрализация агрессии 
при помощи программы «Хемисинк»  
(Hemi-Sync) будет способствовать сни-
жению вероятности совершения по-
вторной аутоагрессии у таких осужден-
ных, отбывающих наказание в центре 
исправления осужденных.

Для исследования были выбраны 
лица, склонные к суицидальному пове-
дению, отбывающие наказания в местах 
лишения свободы: 

– группа А – контрольная (девять 
осужденных, которые ранее прибегали 
к аутоагрессивным действиям); 

– группа Б – экспериментальная 
(девять осужденных, которые не были 
замечены в подобных действиях,  
но состояли на профилактическом уче-
те из-за выявленного у них по результа-
там диагностики высокого суицидаль-
ного риска).
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Предварительно персонифицирован-
но, с каждым осужденным из двух групп 
выборки, была проведена работа, направ-
ленная на мотивирование к участию в пси-
хокоррекционной групповой работе. Каж- 
дая группа осужденных, участвующих в 
программе, была собрана на первичное 
занятие для межличностного знакомст-
ва, обсуждения правил работы в группе 
и принятия правил, выработанных все-
ми участниками группы. После этого мы 
перешли ко второму этапу работы – пер-
вичной диагностике уровня агрессивно-
сти. Каждый участник прошел психоди-
агностику, полученные результаты были 
зафиксированы. Следующим этапом 
исследования было снижение уровня аг-
рессивности у осужденных посредством 
прохождения программы «Хемисинк». 
Для этого была разработана коррекцион-
ная программа, направленная на разви-
тие способности к самоконтролю эмоцио-
нальных проявлений, отражающих агрес-
сивную направленность поведения. Через 
два месяца после начала коррекционной 
программы проведена повторная диагно-
стика уровня агрессивности осужденных 
двух групп. Для проведения диагности- 
ческих мероприятий использовались метод 
математической обработки данных при 
помощи АРМПП «Psychometric Expert 9», 
групповая коррекция при помощи про-
граммы «Хемисинк», а также конкрет-
ные методики (опросник суицидального 
риска, опросник уровня агрессивности  
А. Басса – А. Дарки, тест «Рисунок несу-
ществующего животного»).

Программа «Хемисинк» построена 
на использовании технологии, разрабо-
танной немецким экспериментатором  
Г. В. Давом, которая основана на син-
хронизации частот работы полушарий 
мозга с помощью звуковых волн. Про-
грамма решает следующие задачи: 

– снижение уровня личностной тре-
вожности; 

– развитие позитивной самооценки; 
обучение выражению своего гнева прием- 
лемым, безопасным для себя и окружа-
ющих способом; 

– осуществление вербального кон-
такта с чувством гнева (пусть скажет то, 
что думает, тому, о ком думает);

– обучение способам управления 
гневом, своими эмоциональными со-
стояниями, развитие контроля эмоций.

Все упражнения, взятые из других 
коррекционных программ и вошедшие 
как вспомогательные в разработанную 
нами программу, в том числе «Хемисинк» 
(ставшая ее основой), содержат вербаль-
ные инструкции, призванные научить 
осужденных вызывать определенные 
состояния сознания. Каждое занятие со-
стоит из двух частей – подготовительного 
и развивающего упражнения. При осво-
ении состояния «тело спит – ум бодрст-
вует» извлекается максимум пользы из 
следующего развивающего упражнения, 
которое дает ключ (ключевую фразу),  
с помощью которого возможно акти-
визировать в своем мозге нужную про-
грамму (например, программу хорошего 
здоровья или желательных переживаний 
во сне) всегда, когда это необходимо. 
Причем благодаря сигналам «Хемисинк» 
этот ключ усваивается гораздо глубже, 
чем при обычном внушении.

Эмпирическая апробация программы 
проводилась нами с сентября по декабрь 
2015 года. Технология, по которой про-
водились занятия, позволила человеку 
погружаться в измененное состояние 
сознания путем прослушивания через 
стереонаушники специальных звуковых 
сигналов, которые воздействуют совер-
шенно достоверно, поскольку имеют 
резонансный механизм воздействия. 
Их цель – помочь слушающему войти в 
то состояние, которое ему нужно, ниче-
го не навязывая. В некоторых програм-
мах есть периоды, когда человек должен 
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Рис. 2. Результаты диагностики экспериментальной группы В 
по опроснику уровня агрессивности А. Басса – А. Дарки 

(до и после проведения исследования)

Рис. 1. Результаты диагностики контрольной группы  А 
по опроснику уровня агрессивности А. Басса – А. Дарки 

(до и после проведения исследования) 
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Рис. 3. Результаты диагностики  двух групп 
по опроснику суицидального риска до программы

Рис. 4. Результаты диагностики двух групп 
 по опроснику суицидального риска после программы
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спать. Здесь голос записан на предельно 
низкой громкости, чтобы не разбудить 
слушающего (чувствительность слуха 
в это время повышена). Науке известно 
несколько типов колебаний в мозге чело-
века – альфа-, бета-, тета-, и дельта-рит-
мы. Каждый из этих ритмов соответству-
ет определенным состояниям сознания, 
таким как бодрствование, расслабление, 
предсонное состояние и сон. Сложный 
набор звуковых колебаний, использу-
емых в этих программах, формирует в 
мозге колебание нужного нам типа, по-
могая таким образом достичь состояния 
сознания, которому этот тип соответст-
вует. Человек полностью контролиру-
ет процесс своего погружения в сон и 
управляет им. Синхронизацию полуша-
рий мозга легко продемонстрировать, 
если подать звук одной постоянной час-
тоты в одно ухо и звук другой постоян-
ной, но немного отличающейся часто-
ты – в другое. Эти два тона смешаются 
внутри мозга и возникнут биения в виде 
«пульсаций» звука в голове. Мозг может 
давать разного рода измененные состоя-
ния сознания, которые можно запомнить 
и потом воспроизводить по своему жела-
нию. Синхронизация полушарий расши-
ряет внимание, улучшая таким образом 
творческие возможности и давая повы-
шенное осознание окружающего мира. 
«Хемисинк» предназначен для обучения 
самостоятельному управлению своими 
переживаниями. Благодаря своему спе-
цифическому воздействию на физиоло-
гию мозга он делает освоение этого на-
выка более быстрым и расширяет спектр 
достижимых состояний сознания.

Исходя из сравнительных резуль-
татов тестирований, проведенных до 
начала программы и через два месяца, 
можно сказать, что в среднем уровень 
агрессивности у осужденных обеих 
групп достаточно высокий и говорит о 
реальной вероятности проявления аг-

рессии. При этом в экспериментальной 
группе уровень агрессивности немного 
выше. Из показателей агрессивности в 
ней более всего выражены раздражение, 
обида, физическая, вербальная, кос-
венная агрессия. В контрольной группе 
выражены враждебность, агрессивная 
мотивация, чувство вины, косвенная аг-
рессия. В экспериментальной группе все 
показатели выше, чем в контрольной 
группе, кроме чувства вины (рис. 1, 2).

Результаты повторного тестирования 
показали, что в экспериментальной груп-
пе Б уровень агрессивности значитель-
но ниже, чем в контрольной группе А. 
В экспериментальной группе у осужден-
ных после коррекционных занятий зна-
чительно снизился уровень физической 
и вербальной агрессивности (диагно-
стируемый по всем методикам), уровень 
обиды и подозрительности, индекс враж-
дебности и повысился уровень чувства 
вины. В контрольной группе осужден-
ных значимых изменений в уровне аг-
рессивности не выявлено (рис. 3, 4).

Очевидными достоинствами описан-
ной программы являются:

– высокая гибкость этого вида ра-
боты и возможность вовлечения в нее 
осужденных различных категорий;

– возможность проведения занятий 
небольшой продолжительности, что в 
наибольшей степени отвечает условиям 
работы с осужденными;

– экономичность данного вида ра-
боты и возможность ее использования 
даже при весьма ограниченных матери-
альных ресурсах. 

1. Пушкина М. Мольба о помощи, кото-
рую никто не услышал // Psychologies : [сайт]. 
URL: http://www.psychologies.ru/standpoint 
/molba-o-pomoschi-kotoruyu-nikto-ne-
uslyishal (дата обращения: 15.05.2017).

2. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. Изд. 2-е доп. и пере-
раб. Л. : Медицина, 1983.
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Опыт психокоррекционной работы  
с осужденными, состоящими на учете 
в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве

И. В. ЗАХАРКИНА психолог отделения психологического обеспечения 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, 
старший лейтенант внутренней службы

В условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной систе-
мы идея ресоциализации осуж-

денных становится ведущей, в полной 
мере осуществить которую возможно 
лишь в условиях отбытия наказания без 
изоляции от общества. Профилактика и 
предупреждение повторных преступле-
ний, формирование правопослушного 
поведения осужденных – есть главная 
цель деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций (УИИ), для ее до-
стижения сотрудниками инспекций 
применяются разнообразные методы 
воспитательной, профилактической и 
психологической работы. 

Одним из структурных подразделе-
ний, оказывающих влияние на ресоциа-
лизацию осужденных, является отделение 
психологического обеспечения ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Москве. Отделение 
психологического обеспечения уголовно-
исполнительной инспекции осуществляет 
психологическое сопровождение различ-
ных категорий граждан: взрослых осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания, 
ограничением свободы, осужденных к ис-
правительным и обязательным работам,  
а также несовершеннолетних осужденных. 

Для успешной ресоциализации и 
профилактики рецидива работа с осуж- 
денными по психокоррекционным про-
граммам проводится с учетом их соци-
ально-демографической, уголовно-пра-
вовой и индивидуально-психологичес-
кой характеристик. В рамках ресоциа-
лизации лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
проводится индивидуальная и группо-
вая психокоррекционная работа. 

Групповые коррекционные занятия 
проводятся психологами отделения пси-
хологического обеспечения ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Москве по следу-
ющим программам: «Осознание своей 
роли в семье» [1], «Снижение агрессив-
ности» [2], «Управление гневом» [3]. При 
работе с осужденными, имеющими пси-
хические аномалии, психологи использу-
ют «Рекомендации по проведению психо-
логической коррекции и профилактичес-
кой работы с осужденными, имеющими 
психические и поведенческие аномалии».

В работе с осужденными, совершив-
шими преступление против половой не-
прикосновенности, используется «Кор-
рекционная программа для осужденных 
мужчин среднего и зрелого возраста, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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отбывающих наказание за преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних.

В отделении психологического обес-
печения ФКУ УИИ УФСИН России по 
г. Москве психологи используют сле-
дующие методические рекомендации: 
«Психокоррекционная работа с осуж-
денными, страдающими наркоманией и 
алкоголизмом», «Психокоррекционная 
работа с ВИЧ-инфицированными осуж-
денными», «Психокоррекционная рабо-
та с осужденными, склонными к ауто-
агрессии (суициду)», «Психокоррекция 
осужденных с повышенной тревожно-
стью, испытывающих страхи и фобии». 
Повышенное внимание оказывается 
осужденным женщины и мужчинам с 
отсрочкой отбывания наказания. Орга-
низуется сопровождение семей данной 
категории лиц, потому что, как правило, 
там воспитываются дети. С таким кон-
тингентом психологи работают по про-
грамме «Осознание своей роли в семье». 

Особого внимания требуют лица, со-
вершившие преступления в подростко-
вом и юношеском возрасте. Специфика 
данного контингента правонарушите-
лей, связанная с возрастными и личност-
ными особенностями несовершеннолет-
них, определяет свой подход к ним со 
стороны системы органов, исполняющих 
наказание, выдвигает на передний план 
проблему их исправления и ресоциали-
зации, предупреждения дезадаптации, 
коррекции негативных психологических 
характеристик осужденных данного воз-
раста. В целях профилактики повтор-
ных преступлений в подростковой среде 
была разработана программа по профи-
лактике распространения криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Данная программа реализовыва-
лась совместно с представителями УНК 
ГУ МВД России по г. Москве и благотво-
рительным фондом Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

Программа была направлена на 
условно осужденных несовершеннолет-

них, состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях г. Москвы. 
В рамках курса были предусмотрены 
встречи с родителями с целью повыше-
ния эффективности данной программы 
и вовлечения их в процесс профилак-
тической работы с детьми. Продолжи-
тельность реализации программы со-
ставляла три месяца с периодичностью 
посещения один раз в неделю.

Данная программа является много-
компонентной и включает в себя ин-
формирование участников, создание 
условий для развития их личностных и 
поведенческих ресурсов, формирование 
позитивной «Я-концепции», развитие 
духовной сферы личности, информиро-
вание о возможных источниках помощи.

В течение всей программы проводил-
ся анализ среды несовершеннолетних. 
Можно выделить основные полученные 
результаты: 

1) в основном преступления совер-
шают подростки мужского пола в воз-
расте 16–18 лет из неполных семей,  
с узким кругом общения;

2) на выбор преступного поведения 
подростков влияет социальное окруже-
ние (семья, друзья);

3) 38 % осужденных ни с кем не име-
ют доверительных отношений;

4) у 21 % несовершеннолетних име-
ются судимые родственники; 

5) 60 % правонарушителей имеют не-
полные семьи, а 15 % являются воспи-
танниками детдомов;

6) в 60 % случаев негативное влияние 
на несовершеннолетних оказывают ро-
дители;

7) преступления подростками совер-
шаются, в основном, в отношении не-
знакомых людей (83 % правонарушите-
лей не знали свою жертву);

8) наиболее распространенная моти-
вация совершения преступления – ко-
рысть (в 97 % случаев).

В данной программе участвовали не-
совершеннолетние подростки в возра-
сте 17–18 лет, имеющие опыт употреб-
ления наркотических средств и состоя-
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щие на учете в УИИ. Для анализа были 
отобраны результаты семь человек: пять 
юношей и две девушки.

На момент первичной диагностики 
у всех несовершеннолетних наблюда-
лось наличие агрессивных тенденций и 
жесткий самоконтроль. Они могли про-
являть такие качества, как способность 
к антисоциальному поведению, отрица-
тельную направленность убеждений и 
деятельности, агрессивность и конфлик-
тность. Всем подросткам были присущи 
черты упрямства, напористости, отказа 
признания внешней власти, импульсив-
ность, беспечность, готовность к риску, 
высокая сопротивляемость переменам 
и в то же время желание противопоста-
вить себя группе, низкая самостоятель-
ность и дисциплинированность, низкая 
мотивация, излишняя удовлетворен-
ность собой. Таким образом, в данной 
группе преобладал средний уровень 
склонности к отклоняющемуся поведе-
нию. У всех испытуемых наблюдалась 
либо невыраженность готовности реа-
лизовать различные формы аутоагрес-
сивного поведения, либо хороший со-
циальный контроль поведенческих ре-
акций, у одного обследуемого возможно 
проявление склонности к риску в кри-
тических ситуациях.

После прохождения программы ди-
агностика показала изменение данных 
характеристик и/или их смягчение. Так, 
следует отметить появление в поведе-
нии подростков таких особенностей 
как осторожность, следование за обще-
ственным мнением, повышение дисци-
плинированности. 

Таким образом, в результате реали-
зации программы можно говорить о 
положительных изменениях в установ-
ках и поведении несовершеннолетних 
условно осужденных.

Психопрофилактическая работа с 
несовершеннолетними осужденными, 
совершившими преступление, является 
необходимым условием для предотвра-
щения преступной деятельности дан-
ных лиц в будущем. Но эта работа мо-

жет быть успешной только в том случае, 
если учитываются влияние социальной 
микросреды, социально-психологиче-
ские закономерности функционирова-
ния молодежных групп криминальной 
направленности, типология этих групп 
и социально-психологические особен-
ности правонарушителей.

В заключение необходимо отметить, 
что основное назначение отделения 
психологического обеспечения уголов-
но-исполнительной инспекции состоит 
в повышении эффективности исправи-
тельного воздействия на осужденных, 
в оказании им психологической помо-
щи и оптимизации отношений между 
сотрудниками УИИ и осужденными. 
Цель отделения психологического обес-
печения – максимально реализовать 
достижения психологической науки и 
практики для повышения эффектив-
ности процесса исполнения уголовных 
наказаний, а также оказания психокор-
рекционного воздействия на осужден-
ных для их дальнейшего исправления. 
Психологическое сопровождение осуж-
денных является одним из важных фак-
торов предупреждения совершения 
ими правонарушений и повторных пре-
ступлений, в том числе, перечисленные 
психокоррекционные программы спо-
собствуют их успешной ресоциализа-
ции и реадаптации. 

1. Хачатурян С. Д. Программа занятий 
с несовершеннолетними осужденными без 
лишения свободы «Осознание своей роли в 
семье». Методическое пособие. – Владимир, 
2010. – 98 с. 

2. Колесникова З. А., Штефан Е. Ф. Пси-
хокоррекционная программа «Снижение 
агрессивности у лиц, осужденных за насиль-
ственные преступления к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы». – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 126 с.

3. Малых А. В. Программа по проведению 
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Состояние здоровья многих за-
ключенных в бельгийских тюрь-
мах оставляет желать лучшего: 

психические расстройства, физические 
недомогания, стоматологические про-
блемы. Все это приводит к повышен-
ному потреблению лекарственных пре-
паратов. В течение 2017 года несколько 
групп исследователей инспектировали 
места заключения. Через Федеральный 
центр экспертизы в здравоохранении 
(далее ФЦЭЗ) они представили Ми-
нистерству юстиции свое заключение: 
тюремное здравоохранение нуждается 
в реформе. Основной вопрос состоит в 
том, должен ли Минюст и дальше рас-
поряжаться выделяемыми на тюремную 
медицину средствами или все же пере-
дать их Федеральному министерству 
здравоохранения.

Гаэтан Де Дордоло работает врачом-
терапевтом в крупнейшей бельгийской 
тюрьме «Сен-Жиль», расположенной в 
Брюсселе. Независимая общественная 
компания, ответственная за организа-
цию общественного франкоязычного 
радио и телевидения для Французского 
сообщества Бельгии (RTBF), попросила 
осветить проблему пенитенциарной ме-
дицины в этой стране.

– Вы работаете врачом-терапевтом в 
тюрьме «Сен-Жиль». Какие недостатки 
присущи бельгийским тюрьмам?

– Первый недостаток – структур-
ный. Мы находимся в исправительном 
учреждении, которое, как ни крути, 
вовсе не является местом для лечения, 

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

Тюремная медицина в Бельгии
ДОМИНИК ДЕЛЯЛЬ

RTBF

как таковым. И именно здесь медицин-
ские работники должны организовать 
уход за людьми, лишенными свободы. 
Любопытно, что практически все эти 
пациенты относительно молоды, поло-
вине из них не исполнилось и сорока 
лет. Осужденные прибывают в тюрьму 
с уже имеющимися у них патологиями,  
о которых они либо вовсе не знали, 
либо, если и получали раньше какое-то 
лечение, то не всегда его соблюдали. Это 
наша первая трудность, и мы должны 
конкретизировать их жалобы на здоро-
вье. Для этого при поступлении в тюрь-
му организуем первичную углубленную 
консультацию, чтобы определить необ-
ходимое больным заключенным лече-
ние (физическое, стоматологическое, 
психиатрическое), а затем применять 
это лечение во время их содержания под 
стражей.

– В тюрьме здоровье заключенных 
улучшается или ухудшается?

– Многие из наших пациентов от-
вергнуты обществом. Они не всегда 

Гаэтан Де Дордоло у входа в тюрьму «Сен-Жиль»
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адекватно оценивают реальность, их 
медицинская карта (история болезни) 
практически пуста. Все исследования 
подтверждают, что тюрьма, являясь па-
тогенным местом, оказывает негатив-
ное влияние на здоровье пациентов и не 
предназначена для лечения. 

Когда человек попадает в тюрьму, 
необходимо сразу же подумать о том, 
каким он будет при выходе на свобо-
ду. Как правильно питаться, как найти 
работу, которая, учитывая слабое здо-
ровье, не нанесет вред. Чтобы лечить 
заключенного, необходимо признавать, 
что он имеет право на вежливое обра-
щение со стороны персонала учрежде-
ния, исполняющего наказания, вкупе с 
запретом жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращению. 
Заключение все-таки рано или поздно 
заканчивается. И основная задача со-
стоит в том, чтобы вернуть всех в нуж-
ное русло в плане здоровья.

– Существует ли какая-то специаль-
ная подготовка медицинских сотруд-
ников, учитывая их работу в тюрьме?

– Это еще один аспект, который не-
обходимо решать. Во Франции, напри-
мер, организован специальный учеб-
ный курс по пенитенциарной медицине.  
В Бельгии сейчас тоже рассматривается 
такой подход. В судебной медицине су-
ществует специальный цикл лекций для 
психиатров, работающих в области ме-
дицинской экспертизы. В последние годы 
ряд медицинских факультетов вклю-
чают в обучение цикл лекций по пени-
тенциарной тематике для будущих вра-
чей-терапевтов. Осуществляется под- 
готовка специалистов-практиков. Не-
обходимо также расширить как права 
пациентов, так и внешние связи в об-
ласти профилактики и лечения. Наши 
пациенты объясняют боязнь выхода на 
свободу тем, что в тюрьме все регламен-
тировано, и они получают все необхо-

димое, включая занятия различными 
видами деятельности. На сегодняшний 
день необходимо расширять их обще-
ние с внешним миром. Наша этическая 
обязанность также состоит в том, чтобы 
обеспечить непрерывность медицин-
ской помощи и после освобождения. 
Мы должны работать сообща: и здесь,  
и за пределами тюрьмы.

– Если правительство последует ре-
комендациям ФЦЭЗ, во что это обой-
дется?

– Прежде всего, необходимо побла-
годарить ФЦЭЗ, который провел это ис-
следование. В результате, можно более 
четко видеть все имеющиеся проблемы. 
Что касается расходов… Ваш вопрос от-
носится к тем, кто распоряжается день-
гами. Во всех других странах, где пошли 
на улучшение медицинского обслужи-
вания в тюрьмах, выделяемые финансо-
вые средства были увеличены. Я думаю, 
что если у нас политики достигнут взаи-
мопонимания, то, уверен, необходимое 
финансирование найдется.

– Психиатрические отделения в 
тюрьмах переполнены. Но психически 
больные не должны в них содержать-
ся. ФЦЭЗ поднимает эту проблему…

– Министр юстиции еще до обнаро-
дования рекомендаций ФЦЭЗ рассмо-
трел возможность перемещения этих 
пациентов. Его решение очевидно, и оно 
выполняется: психически больные па-
циенты начали покидать места заключе-
ния. Тюремная психиатрия, конечно же, 
должна существовать, но надо отдать 
должное министру юстиции за его ре-
шение вывести из заключения наиболее 
уязвимых пациентов и определить их 
в места, где главным является лечение,  
а не исполнение наказаний. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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