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Деятельность съездов представителей 
воспитательно-исправительных заведений в России

в период с 1881 по 1911 год
The activities of congresses of representatives  

of educational institutions in Russia in the period from 1881 to 1911

Аннотация. В статье анализируется  дея-
тельность восьми съездов представителей вос-
питательно-исправительных заведений, состо-
явшихся в России в период с 1881 по 1911 год 
Дана характеристика основных направлений 
и итогов их работы. Показана специфика этих 
съездов, их роль и значение в деле перевоспи-
тания несовершеннолетних, содержавшихся в 
исправительных учреждениях.

Ключевые слова: история пенитенциарной 
системы России, воспитательно-исправитель-
ные заведения, съезды представителей воспи-
тательно-исправительных заведений, несовер-
шеннолетние правонарушители.

Annotation. In the article the author analyses 
the activities of eight congresses of representatives of 
educational and correctional institutions held in Rus-
sia between 1881 and 1911. Description of the main 
directions and results of their work is given. The  aut-
hor shows specifics of these congresses, their role 
and importance in the re-education of minors held 
in correctional institutions.

Key words: history of the Russian penitentiary 
system, educational and correctional institutions, 
congresses of representatives of educational and cor-
rectional institutions, Juvenile offenders.
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Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Важную роль в формировании це-
лостного подхода к уголовной по-
литике и пенитенциарной прак-

тике в отношении малолетних преступ-
ников сыграли съезды представителей 
русских воспитательно-исправительных 
заведений конца XIX – начала XX века. 
Всего в период с 1881 по 1911 годы состо-
ялось восемь подобных мероприятий.

I съезд был созван в Москве по ини-
циативе почетного попечителя Рука-
вишниковского приюта К. В. Рукавиш-
никова с разрешения Главного тюремно-
го управления (ГТУ) и проходил с 20 по 
27 октября 1881 года в здании этого заве-
дения. Причинами его проведения стала 
необходимость совместного обсуждения 
людьми, возложившими на себя задачу 
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перевоспитания порочных малолетних 
граждан, вопросов, возникавших в прак- 
тике деятельности исправительных уч-
реждений, а также пробуждение интере-
са со стороны государства и общества к 
этому делу [1]. 

На съезде, весьма важном для ма-
лочисленных и обособленных испра-
вительных заведений, присутствовали  
19 человек. Кроме представителей попе-
чительных обществ, приютов и колоний 
были приглашены московский город-
ской голова С. М. Третьяков и инспектор 
ГТУ В. Н. Семчевский [2]. После проце-
дурных моментов (молебна, приветствий 
в адрес съезда, выборов председателя 
и секретаря) съезд приступил к работе. 
Делегаты поделились опытом работы и 
заслушали доклад о деятельности подоб-
ных европейских заведений. Итогом об-
суждения вопроса о характере приютов 
для малолетних преступников стало хо-
датайство съезда перед правительством 
о признании их местом воспитания, а не 
наказания. Аналогичные решения были 
вынесены по поводу определения срока 
пребывания воспитанников в приюте в 
зависимости от их исправления самим 
заведением, и пересылки малолетних от-
дельно от взрослых осужденных [3].

Дискуссия о наиболее предпочти-
тельном типе исправительного заведе-
ния с точки зрения целей воспитания в 
российских условиях завершилась при-
знанием таковым смешанного ремеслен-
но-земледельческого [4]. Ряд вопросов  
(о патронате, ограничении власти роди-
телей и других) был отложен для дора-
ботки. Путем голосования местом прове-
дения следующего съезда был определен 
Киев. Делегаты просили председателя 
съезда К. В. Рукавишникова образовать 
бюро будущего съезда [5]. Известный 
российский криминолог Д. А. Дриль от-

мечал, что некоторыми участниками в 
прения съезда «было внесено слишком 
много юридического формализма» [6], 
но в целом, по словам В. В. Микляшев-
ского, каждый из участников съезда «вы-
нес из него громадные результаты» [7]. 

II съезд проходил с 10 по 17 сентября 
1884 года в Киевском дворянском собра-
нии. Этот и последующие съезды прово-
дились с разрешения императора. 

Число участников мероприятия не 
возросло, но среди них стало больше ста-
тусных людей. На открытии присутст-
вовали начальник Юго-Западного края  
А. Р. Дрентель, киевский губернатор  
Г. Гудим-Левкович и другие. Наряду с де-
легатами от заведений и попечительных 
обществ Москвы, Петербурга, Ярославля 
и юга России в работе съезда участвова-
ли уполномоченные от ГТУ (А. П. Соло- 
мон) и впервые – от Минюста (Н. С. Таган- 
цев) [8]. К. В. Рукавишников, давая оцен-
ку предыдущему съезду, отметил, что его 
заслуга состояла в том, что он «наметил 
целый ряд существенно важных вопро-
сов и обратил на них внимание прави-
тельства», а представители заведений 
«впервые могли обменяться мыслями 
и выяснить себе свои затруднения» [9]. 
Оратор выразил уверенность в том, что 
настоящий съезд «дружным обменом 
мыслей лиц, преданных нашему делу, …
облегчит достижение… трудной задачи – 
перевоспитать в духе нравственности и 
религии порочных детей и имевших… 
несчастие впасть в преступление» [9]. 
Действительно, съезд обсудил ряд важ-
ных вопросов: об ограничении власти 
родителей, сроке содержания малолет-
них в исправительных заведениях, их 
отпусках, способах обучения малолет-
них грамоте и ремеслам, содержании 
в приютах глубоко испорченных вос-
питанников и другие. Также было рас-
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смотрено предложение ГТУ о выработке 
инструкции исправительным приютам.  
По вопросу о подследственных отделе-
ниях для малолетних съезд пришел к 
выводу о том, что их устройство «жела-
тельно, но возможно лишь при город-
ских приютах» [10].

Съезд избрал делегатами на между-
народный пенитенциарный конгресс в 
Риме К. В. Рукавишникова и С. П. Яков-
лева, наметил место и время проведения 
нового съезда (Москва, май 1889 года), 
было высказано пожелание прислать на 
него по возможности от каждого приюта 
двух делегатов: члена правления (обще-
ства) и директора (смотрителя) заведе-
ния [11].

III съезд, приуроченный к 25-летию со 
дня основания Рукавишниковского прию-
та, проводился в Москве в Историческом 
музее с 15 по 23 июня 1890 года. В его ра-
боте принимали участие уже 39 человек.  
На открытии съезда (помимо представи-
телей заведений и обществ, чиновников 
Минюста и ГТУ, экспертов) присутствова-
ли исполняющий обязанности московско-
го генерал-губернатора В. М. Голицын, ви-
це-губернатор В. В. Оболенский, обер-по-
лицмейстер Е. К. Юрковский и другие [12].

Почтив память скончавшихся участ-
ников II съезда А. Ф. Кистяковского и 
А. Н. Бурнашева, делегаты заслушали 
сообщения о деятельности приютов 
и колоний в период между съездами.  
После ознакомления с положением дел 
на местах обсуждался отсроченный пре-
дыдущим съездом вопрос о разработке 
инструкции исправительным заведени-
ям. Его снова отложили для доработки, 
поскольку проект документа представил 
лишь Рукавишниковский приют [13]. 

В итоге дискуссии о продолжительно-
сти отпуска воспитанников съезд при-
знал трехдневный отпуск достаточным, 
но отклонил предложение о полном их 
отдыхе от школьных занятий летом. 
При очередном обращении к проблеме 
устройства обществ патроната делегаты 
высказали пожелание при их создании 
«не смешивать, по возможности, цели 
патроната с иными целями» [14].

После обсуждения вопроса о необ-
ходимости внесения изменений в зако-
нодательство относительно малолет-
них преступников съезд постановил 
ходатайствовать перед правительством  
«о предоставлении права условного ос-
вобождения без указания на ⅓ срока 
приговора с тем, чтобы освобождае-
мый не был моложе 15 лет и пробыл 
перед тем в заведении не менее двух 
лет» [15]. Делегаты ходатайствовали 
об упрощении форм и обрядов судо-
производства для несовершеннолет-
них подсудимых, приеме колониями и 
приютами малолетних по осуждении, 
до вступления приговоров в законную 
силу. Предложение об освобождении 
от уголовной ответственности лиц в 
возрасте до 16 лет было отклонено. 
Члены съезда постановили отказаться 
от ранее возбужденного вопроса о пен-
сиях служащим приютов и колоний и 

1914 год . Торжественное шествие  
детского оркестра в честь 50-летия 

Рукавишниковского приюта
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отклонили предложение о предостав-
лении им прав государственной служ-
бы [16]. Также съезд ходатайствовал 
о разрешении учредить постоянное 
бюро колоний и приютов не только для 
созыва съездов, но и «вообще для по-
стоянного объединения деятельности 
исправительных заведений» [17]. Это 
предложение съезда было утверждено 
императором в 1891 году, и в том же 
году было образовано первое бюро: 
председатель – К. В. Рукавишников, 
члены – В. В. Микляшевский и Н. С. Та- 
ганцев. В 1893 году в его состав был 
включен представитель ГТУ [18]. 

IV съезд, намеченный на август 1894 
года [19], проводился с 27 августа по  
2 сентября 1895 года в Москве под по-
кровительством Великого князя Сер-
гея Александровича. На его открытии в 
Историческом музее помимо 33 членов 
и двух экспертов присутствовали де-
вять московских чиновников во главе 
с исполняющим обязанности генерал-
губернатора А. Г. Булыгиным. В при-
ветственном слове К. В. Рукавишников 
отметил, что за 14 лет, прошедших с  
I съезда, условия работы исправитель-
ных заведений «неизмеримо измени-
лись к лучшему» и «почти все ходатай-
ства наши были удовлетворены прави-
тельством» [20].

Осуществив процедурные моменты 
и почтив память скончавшихся участ-
ников III съезда И. А. Тютчева, Е. Ф. За- 
лога и Н. Н. Горелова, делегаты за- 
слушали сообщения о состоянии ис-
правительного дела на местах. Далее 
съезд обсудил предложения о предо-
ставлении права приютам и колониям 
производить свои постройки на сред-
ства штрафного капитала, прекраще-
нии судимости малолетних в период 
пребывания в этих заведениях и вы-

даче их бывшим питомцам волостны-
ми правлениями удостоверений без 
упоминаний о судимости. Названные 
вопросы и предложения о патронате, 
продлении предельного срока пребы-
вания воспитанников в приютах до  
21 года, устройстве заведений для трудно- 
исправимых лиц и отдельных приютов 
для девочек после обмена мнениями 
были отложены до следующего съезда 
и переданы бюро для дальнейшей раз-
работки [21].

Интерес присутствовавших вызвало 
сообщение Н. С. Таганцева о проекте 
закона об уголовной ответственности 
несовершеннолетних и порядке их су-
димости. В своей речи докладчик указал 
на роль предыдущих съездов, иниции-
ровавших внесение изменений в зако-
нодательство [22]. Съезд рассмотрел по 
параграфам дебатировавшийся ранее 
проект Положения о воспитательно-ис-
правительных заведениях. В итоге были 
приняты те статьи документа, которые 
не стесняли их организации и деятель-
ности [23].

Отклоненный ранее вопрос о предо-
ставлении служащим исправительных 
заведений прав государственной службы 
и пенсии съезд поручил обсудить бюро с 
министром внутренних дел. Также были 
назначены место (Москва) и время («че-
рез пять лет, то есть в 1990 году») прове-
дения нового съезда [24]. 

Правовед А. Г. Тимофеев, оценивая 
итоги IV съезда, отмечал, что, поскольку 
многие существенные вопросы были от-
ложены до будущего съезда, «его труды 
не имеют особенно большого практичес-
кого значения» [25].

Заседания V съезда представителей 
заведений исправительного или при-
нудительного (по мнению Д. А. Дриля, 
наиболее соответствующего сущест-
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ву дела) воспитания проходили с 12 по  
18 мая 1900 года в Москве [26]. Первыми 
обсуждались задачи, поставленные ГТУ. 
При рассмотрении вопроса о наказани-
ях за побеги воспитанников из приютов 
делегаты высказались за отмену уголов-
ного наказания за этот дисциплинарный 
проступок и предоставление выбора 
взысканий за него руководству заведе-
ния [27]. 

В итоге дебатов по вопросу об установ-
лении высшего ограничительного разме-
ра взысканий, налагаемых на питомцев 
за дисциплинарные проступки, наибо-
лее строгим было признано помещение 
в светлый карцер на срок до семи су- 
ток [28]. По поводу предельно допусти-
мой продолжительности рабочего дня 
воспитанников съезд пришел к выводу 
о том, что 13 часов в сутки могут быть 
«занимаемы работой, считая в том числе 
время уборки, профессиональных и клас-
сных занятий, чтения и прочего» [29]. 
Весьма важным стало решение съезда об 
ответственности малолетних за «законо-
противныя» деяния, совершенные ими 
до поступления в заведения, во время 
пребывания в них или во время отпус-
ков и побегов. Во всех упомянутых слу-
чаях судебное преследование питомцев 
дозволялось по предварительному по-

становлению начальства заведения [30]. 
Последний вопрос, поставленный ГТУ, 
касался медико-педагогического надзора 
в исправительных учреждениях. Съезд 
признал желательным его установление 
во всех заведениях [31].

Также на съезде были заслушаны и 
обсуждены доклады о необходимости 
изучения вновь поступающих подрост-
ков и устройства приютов для неиспра-
вившихся воспитанников старше 18 лет, 
предложение о предварительном испы-
тании лиц, желающих прийти на службу 
в исправительные заведения. Обсуждая 
больной вопрос о патронате, съезд выска-
зался за «специальный патронат со сто-
роны особых обществ, при денежной по-
мощи последним от правительства» [32].

VI съезд, проходивший под покрови-
тельством императора Николая II с 19 
по 26 мая 1904 года в Москве [33], сое-
динился с празднованием 25-летней де-
ятельности А. А. Фидлера в должности 
директора Рукавишниковского приюта 
и открытием при последнем земледель-
ческой колонии для несовершеннолет-
них старшего возраста, помещаемых по 
суду [34]. 

После заслушивания доклада Е. Н. Тар- 
новского о положительных итогах дей-
ствия закона 1897 года об ответствен-
ности и судимости малолетних делегаты 
повторно обсудили вопрос об учрежде-
нии медико-педагогического надзора в 
исправительных заведениях. Им были 
представлены два заключения соединен-
ных комиссий московских (психологи-
ческого, невропатологов и психиатров) и 
петербургских (психиатров, нормальной 
и патологической психологии, секции 
общества охранения народного здравия) 
обществ. Единственное расхождение 
между заключениями комиссий состоя-
ло в том, что первая из них считала не-

Рукавишниковский приют .  
Спальня воспитанников
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обходимым наличие штатного психиат- 
ра при каждом заведении, а вторая,  
с учетом небольших размеров учрежде-
ний, полагала, что достаточным будет их 
периодическое посещение психиатром. 
Ввиду разногласия вопрос был передан 
на доработку в бюро [35].

Изучив вопрос о трудноисправимых 
подростках, съезд пришел к выводу о 
том, что для работы с ними нужны спе-
циальные знания и опыт и предложил 
устраивать для этой категории лиц го-
сударственные приюты, в которые их за 
определенную плату принимали бы из 
частных приютов [36].

Особенностью VI съезда стало не-
публичное совещание директоров ис-
правительных заведений по вопросам, 
относящимся к подробностям внутрен-
ней жизни учреждений (успеваемости 
питомцев, их отпускам и другим) [37].

VII съезд, проходивший с 12 по 20 
октября 1907 года в Москве, не пред-
ставлял «исключения из ряда своих 
предшественников». Его успеху во мно-
гом содействовал своей деятельностью 
новый председатель съезда и бюро  
Н. С. Таганцев, сменивший на этих постах 
К. В. Рукавишникова, избранного почет-
ным председателем [38]. Сообщения де-
легатов о деятельности приютов и коло-
ний дали достаточно полную картину со-
стояния воспитательного дела в стране.  
В ряде выступлений прозвучала инфор-
мация о почти нищенском существо-
вании этих заведений (представители 
многих из них отсутствовали на съезде). 
Причинами такого положения были на-
званы сокращение средств частной бла-
готворительности, содержащей заведения,  
и слабое хозяйственное управление не-
которыми из них. Учитывая государст-
венную важность исправительного вос-
питания, съезд высказал пожелание об 

обязательном участии в этом деле земств 
и городов и поручил бюро выработать 
правила их содействия исправительным 
заведениям [39].

Выступавшие поделились опытом 
участия старших воспитанников в деле 
поддержания нравственного порядка в 
приютах, создания в Варшаве особого 
патроната для «выпущенников» заведе-
ния [40].

На основании доклада Е. Н. Тарнов-
ского о постановке исправительного дела 
съезд поручил бюро возбудить ходатай-
ство об учреждении исправительных 
заведений «в губерниях, не имеющих 
таковых, и об усилении приемоспособ-
ности в тех заведениях, в которых она 
сократилась» [41]. После обсуждения 
четырех сообщений по вопросу о мерах 
борьбы с преступностью несовершен-
нолетних съезд признал необходимость 
помощи делу воспитания беспризорных 
путем устройства специальных заведе-
ний, источником средств для которых 
могли служить отчисления из питейно-
го дохода, установление специального 
налога в пользу бедных. Окончательная 
разработка вопроса была возложена на 
бюро [42]. 

Имевшие длительную «съездовую 
историю» вопросы об учреждении меди-
ко-педагогического надзора в исправи-
тельных заведениях и о предоставлении 
лицам воспитательного персонала права 
государственной службы снова не были 
решены. Их доработка была поручена 
бюро [43].

VIII съезд проходил под покрови-
тельством императора Николая II с 16 по 
23 октября 1911 года в Императорском 
сельскохозяйственном музее Санкт-
Петербурга. Свидетельством интереса 
общества и правительства к практике 
съездов стали большое число гостей ме-
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роприятия и многочисленные привет-
ствия, обращенные к его участникам. 
Открывая съезд, Н. С. Таганцев заметил, 
что он явился первым со времени приня-
тия Положения о воспитательно-испра-
вительных заведениях и впервые соб-
рался в столице [44].

Начальник ГТУ С. С. Хрулев пред-
ложил для придания делу воспитания 
большей устойчивости объединить уси-
лия частных обществ и общественных 
организаций путем участия представи-
телей земств и городов в составе прав-
лений обществ и приютов [45]. Психи-
атр В. М. Бехтерев констатировал, что 
противодействовать ненаследственным 
психическим заболеваниям питомцев 
можно лишь созданием здоровых усло-
вий физического и душевного развития 
в приютах [46]. Представитель ГТУ в 
бюро П. Н. Рекшинский сообщил о вза-
имодействии с Синодом в деле исправи-
тельного воспитания (участии церкви в 
устройстве заведений в обителях, сборе 
пожертвований, прочих делах) и доло-
жил о подготовке проекта образцового 
государственного учреждения для труд-
ноисправимых подростков старшего 
возраста [47].

Далее съезд обратился к сообщениям 
представителей заведений, имевших це-
лью выяснить за отчетное время общее 
положение на местах. Наибольший ин-
терес вызвали выступления об обучении 
воспитанников разным ремеслам и орга-
низации мастерских. 

Рассмотрение вопросов ограничения 
власти родителей над детьми и устрой-
стве публичной опеки над ними завер-
шилось поручением бюро обсудить 
правила об ограничении родительской 
власти и выработать соответствующий 
закон [48]. Несмотря на положитель-
ный опыт отдельных заведений по за-
мене дядек-надзирателей в приютах вы-
борными старшими воспитанниками, 
съезд воздержался от рекомендации 
введения этой меры во всех учрежде-
ниях. Очередное обсуждение проблемы 
патроната завершилось заданием бюро 
выяснить мнение с мест о предпочти-
тельности учреждения этого институ-
та при заведениях или отдельно [49]. 
Съезд завершился выборами бюро, 
определением места и сроков проведе-
ния следующего съезда (Москва, май 
1914 года) [50], но его организации по-
мешала сложившаяся на тот момент 
в стране обстановка. В дальнейшем  
вопрос о возобновлении работы съез-
дов уже не поднимался.

Подводя итоги деятельности съездов 
представителей воспитательно-испра-
вительных заведений, можно констати-
ровать, что они много и плодотворно 
поработали на пользу принудительного 
воспитания несовершеннолетних в Рос-
сии. В основу их проведения была поло-
жена идея соединения практики с нау-
кой, а также привлечения к обсуждению 
проблем исправительного дела предста-
вителей государственных и обществен-
ных структур. Съезды повлияли на за-

Рукавишниковский приют . Мастерская  
по изготовлению колес для телег,  

подков и других предметов упряжки
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конодательство о несовершеннолетних, 
благодаря их инициативе исправитель-
ные учреждения получили статус воспи-
тательных. Решения съездов способство-
вали внедрению положительного опыта 
в практику работы приютов и колоний, 
выявлению и устранению недостатков в 
их деятельности, определению перспек-
тив развития этих заведений. 
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Административно-хозяйственная 
характеристика учреждений исполнения 

наказаний Вятской губернии в период 
становления советской пенитенциарной системы

Administrative and economic characteristics of the penal correction 
institutions of the Viatskaya province during the formation  

of the Soviet prison system

Аннотация. В статье приводится характе- 
ристика некоторых аспектов деятельности уч-
реждений исполнения наказаний периода ста-
новления советской пенитенциарной системы, 
освещаются преобразования в области их адми-
нистративно-хозяйственного функционирова-
ния. На примере мест заключения Вятской гу-
бернии авторы затрагивают такие направления 
исследования, как система управления, измене-
ния в правовом положении заключенных, кадро-
вая политика, производственная деятельность.

Ключевые слова: Главное тюремное управ-
ление, Главное управление мест заключения, 
карательный отдел Народного комиссариата 
юстиции, Вятская губерния, заключенный, Дом 
заключения.

Annotation. The authors of the given article  
describe some aspects of the activities of penal insti-
tutions during the establishment of the Soviet prison 
system and highlight the changes in their adminis-
trative and economic functioning. On the example 
of the places of detention of the Viatskaya province, 
the authors address such areas of research as the sys- 
tem of management, changes in the legal situation of 
prisoners, personnel policy, production activities.

Key words: General Prison Department, Gene-
ral Department of Places of Detention, Punitive 
Department of the People's Commissariat of Justice, 
Viatskaya Province, Prisoner, House of Detention.
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В настоящем исследовании рас-
сматривается состояние сис-
темы мест заключения в Рос-

сии в период с 1917 года до начала 1918 
года. Научная новизна работы состоит 
в том, что на основе архивных материа-
лов, как известных, так и ранее не опуб-
ликованных, отражающих состояние 
системы мест заключения Вятской гу-
бернии, дается характеристика системе 
управления, процессам демократиза-
ции, происходившим в отечественной 
пенитенциарной системе в этот период, 
раскрывается процесс формирования 
исправительно-трудовой парадигмы де-
ятельности пенитенциарного ведомства.

Государственные преобразования, 
происходившие в России в этот период, 
проникали и в Главное тюремное управ-
ление Министерства юстиции (ГТУ) 
и его учреждения и порождали раз- 
нообразные, в том числе и кризисные, 
явления. 

В системе управления местами за-
ключения произошли следующие пре-
образования. Постановлением Времен-
ного правительства от 26 апреля 1917 
года ГТУ было переименовано в Глав-
ное управление местами заключения 
(ГУМЗ). 

Советская система управления нача-
ла формироваться после октября 1917 
года. Начало этому процессу положило 
постановление Военно-революционного 
комитета Петрограда от 28 октября 1917 
года о назначении главного комиссара 
домов заключения. В регионах Совет на-
родных комиссаров РСФСР поручил гу-
бернским советам депутатов установить 
контроль над местами лишения свободы 
и заведование тюремной частью. Вре-
менное управление тюремной системой 
было возложено на 5-й отдел Наркомата 
юстиции, учрежденный 19 декабря 1917 

года. Для общего контроля за местами 
заключения и выработки основных на-
правлений реформирования тюремного 
дела 6 января 1918 года при Наркомате 
юстиции (НКЮ) была создана Тюремная 
коллегия. В начале 1918 года была ут-
верждена Вятская тюремная коллегия в 
составе комиссара Колмыкова и членов 
коллегии Орлова и Кассихина. Тюремная 
коллегия оказалась нежизнеспособным 
органом управления, поэтому в мае 1918 
года она была упразднена. ГУМЗ расфор-
мировали 24 мая 1918 года, и Тюремное 
управление НКЮ было переименовано в 
карательный отдел НКЮ РСФСР. В цир-
куляре центрального карательного от-
дела от 24 мая 1918 года № 3770 читаем: 
«…Вятское исправительное арестант-
ское отделение переименовано в Вят-
ский исправительный рабочий дом,  
а уездные тюрьмы названы уездными  
домами заключения».

Далее необходимо охарактеризовать 
изменения, связанные с демократиза-
цией режима отбывания наказания. 
Тяжелые испытания для системы мест 
заключения начались в том числе и по 
причине затянувшейся Первой мировой 
войны. Военное положение способство-
вало усилению антимонархических на-
строений как в среде заключенных, так 
и в среде тюремных служащих. Условия 
долгой войны сказывались на обеспе-
чении продовольствием, вещевым иму-
ществом. Бывшие военнослужащие, ин-
валиды войны стали появляться среди 
заключенных, а также в числе тюрем-
ных кадров. Начались явления совети-
зации (усиления роли всевозможных  
советов как выборных органов управле-
ния) системы власти. 

Для мест лишения свободы это при-
вело к появлению коллективов заклю-
ченных, которые выбирали в камерах 
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старост, и коллективов тюремных слу-
жителей в виде общих собраний, сою-
зов и комитетов домов заключения, 
создание которых поддерживалось и 
направлялось Военно-революционным 
комитетом. «Советизация существенно 
влияла на нормальное функционирова-
ние пенитенциарной системы, …оказы-
вала значительное, нередко деструктив-
ное влияние, подменяя собой компе-
тентные государственные органы» [1]. 
В конце 1916 года в учреждениях ГТУ, 
в том числе и в Вятской губернии, 
в местах заключения наблюдались нега-
тивные проявления в поведении как за-
ключенных, так и тюремных служащих. 
Была выявлена череда жалоб от заклю-
ченных и надзирателей и других чи- 
нов по поводу проявления грубости во 
взаимоотношениях. 

В этой связи ГТУ был издан циркуляр 
от 1 января 1917 года № 1, который сооб-
щал, что «…участилось грубое обраще-
ние с заключенными. От заключенных 
стали поступать многочисленные жа-
лобы на грубое отношение. Некоторые 
жалобы – явно ложные с целью набро-
сить тень на служебную деятельность 
должностных лиц тюремного ведомства 
и добиться тем самым послабления тю-
ремного режима. Но наряду с ложны-
ми после проведенных расследований 
были и основательные жалобы: грубое 
обращение с заключенными и даже на-
несение им оскорбления действиями и 
побоев. Во всех таких случаях винов-
ные должностные лица были, смотря 
по важности совершенного поступка, 
или уволены со службы, или подвергну-
ты соответственным дисциплинарным 
санкциям, или привлечены к уголов-
ной ответственности» [2]. В циркуля-
ре указывалось на обязательность ре-
агирования на следующие нарушения:  

«…Употребление бранных слов или на-
сильственных действий не может быть 
допускаемо; в действиях виновных долж- 
ностных лиц признаков преступлений 
должности, предусмотренных статьями 
341, 345, 346, 453 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года, 
против них должно быть возбуждено 
уголовное преследование» [2]. 

После революционных событий в 
феврале 1917 года поменялось отноше-
ние к политическим заключенным, была 
проведена их амнистия. В последующем 
амнистии были подвергнуты и другие 
категории заключенных. ГТУ издавало 
акты амнистии на протяжении марта 
1917 года [3, 4]. В результате в целом по 
России были освобождены 88 097 за-
ключенных [5]. Соответственно, если в  
12 местах заключения Вятской губернии 
на 1 февраля 1917 года находились око-
ло 4 600 заключенных, то на начало 1918 
года – около 600 [6].

Демократизация режима отбывания 
наказания отразилась в следующих ак-
тах: о снятии кандалов, отмене арестант-
ской одежды, отмене смертной казни, 
телесных наказаний, ссылки на поселе-
ние как вида наказания, а также ссыл-
ки на поселение после отбытия срока 
каторжных работ и за бродяжничество. 
Лицам, раннее приговоренным к послед-
ним двум видам наказания, было предо-
ставлено право выбора места жительст-
ва, за исключением отдельных местно-
стей [7]. 

Кроме того, был расширен перечень 
льгот, которыми могли пользоваться за-
ключенные, включивший, в частности, 
содержание их в камерах, не запиравших-
ся на замки, предоставление свиданий  
«без решеток», кратковременные отлуч-
ки в город, досрочное освобождение. 
Также в камерах был введен институт 
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выборных старост [8]. Коллегиальные 
начала были установлены и для тюрем-
ных служителей. Решение о коллегиаль-
ности было скоропалительным и приве-
ло в последующем к регулярным нару-
шениям режима, обострению ситуации 
с побегами. В результате 5 сентября 
1917 года в циркуляре Главного управ-
ления местами заключения «Об итогах 
за полгода новой власти. О режиме и его 
нарушениях. О мерах по обеспечению 
режима» [9] А. А. Жижиленко указал 
на многочисленные нарушения режима 
и подчеркнул необходимость усиления 
его обеспечения. 17 августа 1917 года с 
целью обеспечения слаженной работы 
подразделений охраны ГУМЗ был издан 
циркуляр № 68 «О службе в подразде-
лениях охраны» [10]. 

Что касается экономической состав-
ляющей функционирования мест за-
ключения, то она в этот период была 
следующей: в 1917 году начался кризис 
в системе обеспечения заключенных и 
в обеспечении тюремных служащих. 
Одной из самых сложных была пробле-
ма питания. В 1917 году в циркулярах 
ГТУ неоднократно были обращения в 
губернии и области с установками об 
отслеживании затрат на продукты пи-
тания, с просьбами не превышать уста-
новленные кредиты, не увеличивать из-
лишки финансирования для питания и 
лечения заключенных [11]. Требование  
«не учитывать колебания цен» было 
упомянуто в циркуляре о питании от  
22 августа 1917 года № 70. Существова- 
ли проблемы и с вещевым довольст-
вием. Этот вопрос неоднократно вы-
носился на повестку дня, например в 
циркуляре от 5 июня 1917 года, где от-
мечалось, что «обстановка с вещевым 
имуществом сложная, не приобретать, 
пользоваться тем, что есть» [12]. 

Также плохо обстояли дела с отоп-
лением и ремонтом тюремных поме-
щений, покамерным имуществом. Для 
заготовки дров впервые был применен 
метод хозяйственных работ [13]. Вы-
ход из тяжелой ситуации продоволь-
ственного обеспечения был найден че-
рез труд заключенных, который и стал 
важнейшим условием исполнения на-
казаний [14]. Все виды выполняемых 
заключенными работ были поставлены 
на статистический учет на основании 
циркуляра ГУМЗ от 6 июня 1917 года  
№ 53 «О всех видах работ, выполняемых 
местами заключения» [15]. 

Постановление НКЮ от 24 января 
1918 года «О тюремных рабочих коман-
дах» регламентировало организацию ис-
пользования труда заключенных и его 
оплату. 

Начало созданию правовой базы со-
ветской системы исполнения уголов-
ных наказаний положила Временная 
инструкция о лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания 
такового, утвержденная постановлени-
ем НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 года. 
Инструкция реализовала два основных 
принципа советской тюремной поли-
тики: самоокупаемость и полное пере-
воспитание заключенных. Инструкция 
закрепила исправительно-трудовой ха-
рактер лишения свободы, установила 
систему мест заключения.

Благодаря государственной поли-
тике, на основе циркуляра карательно-
го отдела НКЮ от 4 ноября 1918 года  
№ 79  карательным отделам в губерниях 
и областях предлагалось «приложить все 
старания к тому, чтобы все без исклю-
чения здоровые заключенные были 
привлечены к тюремным работам. На 
первое время немедленно организовать 
в местах заключения помимо внешних 
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также и внутренние работы, которые, 
во-первых, не требуют сложного обо-
рудования мастерских, во-вторых, в ко-
торых можно было бы занять возможно 
большее число заключенных, не исклю-
чая и находящихся в одиночках, причем 
последние могли бы заниматься работою 
в камерах [16]». 

Из отчетности по Вятской губернии 
и вышеуказанного циркуляра мы узна-
ем о следующих видах реализуемых ра-
бот: переплетные, портняжные, шитье 
белья, сапожные, деревоотделочные, 
корзиночные, изготовление соломен-
ных стелек для обуви, выделка рыбо-
ловных принадлежностей, плетение 
стелек из ниток и шпагата, изготовле-
ние коробок из стружки, плетение из 
проволоки и металлическое ткачество, 
изготовление детских игрушек, выделка 
туфель из обрезков шерстяной материи, 
плетение лаптей, щеточное производ-
ство, производство изделий из рога и 
кости. Валовой доход от работы заклю-
ченных в мастерских мест заключения 
Вятской губернии составил в 1918 году 
4 362 рубля, в 1919-м – 511 911 рублей, 
в 1920-м – 3 391 594 рубля. В уездных 
местах заключения были столярная, са-
пожная, слесарная, ткацкая, бондарная, 
переплетная, портняжная, кузнечная и 
другие мастерские [16].

Оплата труда заключенных основы-
валась на постановлении Народного ко-
миссариата юстиции от 24 января 1918 
года «О тюремных рабочих командах». 
Заключенные получали за свой труд со-
ответственно оплате в данной отрасли. 
Из указанной оплаты одна треть шла 
в общетюремный фонд по улучшению 
жизни арестованных, а две трети за-
писывались за арестованными и выда-
вались им при освобождении. Десятая 
часть заработанных денег могла выда-

ваться по просьбе арестованного ему на 
руки в конце каждой недели. 

Теперь перейдем к характеристике 
кадровых изменений, происходивших в 
этот период. Служители домов заклю-
чения получили коллективные начала 
управления: выборного руководителя, 
старшин, старших надзирателей, уволь-
нение через коллектив, гарантирован-
ный восьмичасовой рабочий день. Нача-
лось создание нового профессиональ-
ного ядра из числа рабочих, крестьян, 
солдат, так как «старослужащие явля-
лись носителями царской идеологии и 
не видели в заключенном человека, были 
малопригодны для службы» [17]. Цир-
куляром Тюремного управления мес-
тами заключения от 19 марта 1918 года  
№ 3 устанавливался порядок отбора лиц 
для работы в местах заключения. Мест-
ные органы Совета народных комис-
саров должны были иметь приоритет в 
выборе этих лиц при участии местных 
союзов служащих: «Начальники уезд-
ных тюрем, помощники начальников, 
врачи избираются уездным советом и 
утверждаются губернским (областным) 
советом, причем являющемуся ответ-
ственным в губернии за состояние тю-
ремной части губернскому комиссару по 
тюрьмоведению или тюремному инспек-
тору предоставлено право обжалования 
кандидатов в губернский совет, а так-
же право выставлять своих кандидатов 
на усмотрение уездных советов; союзы 
служащих со своей стороны также име-
ют право предоставлять уездным сове-
там кандидатов, а также заявлять свой 
протест против лиц, занимающих ту 
или иную должность; спорные вопросы 
разрешаются властью губернских сове-
тов». Служащие канцелярии тюремной 
инспекции и тюрем, а также надзирате-
ли и фельдшеры выбирались и назнача-
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лись губернским тюремным инспекто-
ром, начальниками мест заключения и 
врачами по принадлежности. Большое 
внимание придавалось подбору и учебе 
надзирателей как самой многочисленной 
категории служащих мест заключения.  
В докладе Вятского губернского комис-
сара юстиции в 1918 году отмечалось, 
что одной из ближайших задач является 
создание кадров надзирателей, наиболее 
отвечающих своим назначениям по вос-
питанию заключенных [18]. 

В период революционных событий 
1917 года в Вятской губернии функцио-
нировало 12 пенитенциарных учрежде-
ний: исправительное арестантское отде-
ление и 11 тюрем – одна губернская в го-
роде Вятке и 10 уездных. Уездные тюрь-
мы размещались в следующих уездных 
городах: Глазове, Елабуге, Котельниче, 
Малмыже, Нолинске, Орлове, Сарапуле, 
Уржуме, Слободском, Яранске.

Учреждения размещались как в соб-
ственных зданиях (исправительное от-
деление, губернская тюрьма, тюрьмы 
в Глазове, Уржуме, Слободском и Мал-
мыже), так и в арендуемых помеще-
ниях (тюрьмы в Елабуге, Котельниче, 
Нолинске, Орлове, Сарапуле, Яранске). 
Стоимость аренды составляла от 1 000 
до 4 000 рублей в год. Смета расходов 
включала затраты на денежное доволь-
ствие, питание и лечение заключенных, 
вещевое имущество, санитарное обес-
печение, отопление, освещение, аренду. 
Совсем не были предусмотрены расхо-
ды на ремонт зданий. На основе отчета 
помощника Вятского прокурора нам 
становится понятным состояние мест 
заключения: в камерах грязно, вентиля-
ция не установлена, освещение отсут-
ствует, печи топятся с большой эконо-
мией, постельных принадлежностей нет, 
заключенные спят на нарах, покрытых 

соломой, санпропускник с баней не ра-
ботают, горячее питание обеспечивается 
раз в день. Поступающие заключенные 
не подвергаются медицинскому осмотру, 
не отбывают установленный карантин. 
Общий объем сметы на все учреждения 
в 1918 году составлял 47 000 рублей еже-
месячно. 

После амнистии 1917 года количество 
заключенных в губернии резко сократи-
лось. В 1919 году было закрыто четыре 
тюрьмы, здания которых передавались в 
другие ведомства, но к 1920 году уже ощу-
щалась нехватка мест для заключения.  
На 1 октября 1918 года в Вятской губер-
нии находились около 1 300 заключен-
ных, на 1 октября 1919 года – около 1 700, 
а на 1 октября 1920 года – почти 2 000 
человек. Карательный отдел стал возвра-
щать ранее принадлежавшие ему поме-
щения, бывшие в ведении тюремной ин-
спекции, бывшую губернскую тюрьму. 

Таким образом, характеризуя отече-
ственную пенитенциарную систему пе-
риода 1917–1918 годов, необходимо от-
метить, что в ней произошли сущест-
венные изменения: в центральном ор-
гане управления местами заключения 
произошла эволюция от Тюремного 
управления Министерства юстиции до 
карательного отдела Народного комис-
сариата юстиции; изменилось положе-
ние заключенных и арестантов – обра-
щение с ними стало более гуманным, 
была установлена система использова-
ния труда заключенных; общее состо-
яние учреждений характеризовалось 
«голодом и холодом» из-за нехватки 
материальных и человеческих ресур-
сов; в 1917–1918 годах число заключен-
ных из-за актов амнистии снизилось, 
но в 1919 году стало неуклонно расти; 
начал формироваться новый кадровый 
состав. 
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Разработка автоматизированной информационной 
системы «Интендант» для планирования питания  

в учреждениях уголовно-исполнительной  
системы Российской Федерации

Development of the automated information system «Intendant» 
for food planning in the  institutions of the penal correction system  

of the Russian Federation

Аннотация. Актуальность разработки ав-
томатизированной информационной системы 
обусловлена необходимостью повышения эф-
фективности деятельности ФСИН России, под-
разделений и учреждений в части реализации 
функций и задач в сфере продовольственного 
обеспечения осужденных, подозреваемых и об-
виняемых согласно нормативным документам 
и утвержденным нормам питания в Российской 
Федерации.

Ключевые слова: УИС, автоматизация, ме-
ню-раскладка, нормы питания, технологичес-
кая карта, единая база данных.

Annotation. The relevance of the development of 
an automated information system is due to the need 
to increase the efficiency of the activities of the Fede-
ral Penal Correction Service of the Russian Federa-
tion, divisions and institutions in the implementation 
of functions and tasks in the field of food support for 
convicted, suspected and accused persons in accor-
dance with normative documents and approved food 
standards in the Russian Federation.

Key words: FPS, automation, menu-layout, po-
wer supply standards, routing, unified database.
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В числе приоритетных целей, обоз- 
наченных в рамках Концепции 
развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года, названы совершенствова-
ние деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания, с учетом меж-
дународных стандартов и потребностей 
общественного развития, а также гума-
низация условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы [1]. 
Решение приоритетных задач развития 
уголовно-исполнительной системы не-
возможно обеспечить в полной мере без 
развития и совершенствования сущест-
вующих моделей, механизмов, техничес-
ких средств и технологий [2].

Одним из показателей улучшения ус-
ловий содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, является 
уровень их материально-бытовой обес-
печенности. Согласно Концепции, одной 
из задач по улучшению материально-бы-
товых условий является совершенство-

вание организации питания осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
обеспечение постоянного мониторинга 
качества питания.

Об актуальности и важности про-
довольственного обеспечения писали  
В. А. Седых и А. В. Родионов: «Деятель-
ность по обеспечению продовольствен-
ной безопасности и совершенствованию 
работы тыловых служб существенно 
влияет на параметры продовольственно-
го обеспечения лиц, содержащихся в уч-
реждении. Актуальность обозначенного 
вопроса объясняется тем, что именно па-
раметры продовольственного обеспече-
ния определяют общий уровень условий 
содержания осужденных, их здоровье и 
качество жизни в период применения пе-
нитенциарных мер воздействия» [3].

Организация питания в рамках тыло-
вого обеспечения в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации 
(далее также – уголовно-исполнитель-
ная система, УИС) имеет трехуровневую 
структуру (рис. 1).

Рис . 1 . Структура организации питания в учреждениях УИС

Отдел продовольственного обеспечения  
УТО ФСИН России

ОКБИиХО 
СИЗО

ОКБИиХО 
ИК, КП, ВК, ЛИУ, 

ЛПУ, тюрьмы

Отдел тылового обеспечения 
территориального органа ФСИН России 

(ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН)

Федеральный уровень

Территориальный уровень

Уровень учреждений
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Полномочия в части организации 
обеспечения продовольствием учрежде-
ний и органов УИС, а также контроля 
организации питания осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых, осуществ-
ляет отдел продовольственного обеспе-
чения управления тылового обеспече-
ния ФСИН России.

Отделы тылового обеспечения терри-
ториальных органов ФСИН России осу-
ществляют руководство отделами комму-
нально-бытового, интендантского и хо-
зяйственного обеспечения (ОКБИиХО)  
в подчиненных учреждениях.

За непосредственное планирование 
продовольственного обеспечения и ор-
ганизацию питания в исправительных 
учреждениях и следственных изолято-
рах отвечает ОКБИиХО учреждения.

Организация питания в учреждениях 
УИС – достаточно сложный и трудоем-
кий процесс, который выглядит следую-
щим образом:

1. Планирование питания и составле-
ние раскладки продуктов питания.

2. Составление справки о количестве 
осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, получающих горячие питание в уч-
реждении, по категориям довольствия.

3. Выписка накладных на выдачу про-
дуктов со склада.

4. Получение продуктов питания.
5. Предварительная обработка про-

дуктов.
6. Приготовление блюд.
7. Выдача готовой пищи потребителю [4].
Основным планирующим докумен-

том, на основании которого реализу-
ются принципы питания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, является 
раскладка продуктов питания (далее – 
меню-раскладка) [4].

Для составления меню-раскладки 
требуется следующая информация:

– численность осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых;

– количественная информация о про-
дуктах питания на складе учреждения 
УИС с учетом их сроков годности;

– нормы довольствия категорий пи-
тающихся [5, 6];

– нормы замены одних продуктов 
другими [6];

– технологические карты блюд.
Исходя из наличия продовольствия 

на складе учреждения УИС и числен-
ности осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в разрезе категорий питаю-
щихся, формируется раскладка продук-
тов питания. При этом критерии форми-
рования раскладки – это соответствие 
нормам довольствия по всем категориям 
питающихся и технологическим картам 
блюд.

Составление технологических карт на 
блюда и кулинарные изделия обусловле-
но нормативными документами в обла-
сти общественного питания. Технологи-
ческая карта приготовления – документ, 
содержащий нормативно-технологичес-
кую информацию о блюде и способе его 
приготовления [7].

Технологические карты в учреждени-
ях УИС составляются на основании ти-
повых сборников рецептов блюд. В связи 
с разнообразием рецептур в кулинарных 
изданиях сотрудниками учреждений 
УИС осуществляется подбор оптималь-
но подходящих способов приготовления 
блюд для составления технологических 
карт [8].

На сегодняшний день составление 
раскладки питания в основном осу-
ществляется в табличном редакторе 
Excel, что в незначительной степени 
упрощает работу сотрудника тылово-
го обеспечения. После составления 
раскладки продуктов сотрудником  
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тылового обеспечения проводится 
анализ на соответствие следующим 
критериям:

– в один прием пищи не должно быть 
блюд, приготовленных из одинаковых 
продуктов;

– одно наименование блюда должно 
планироваться не чаще трех раз в неделю;

– проверка суммарной массы ово-
ще-крупяной группы, используемой для 
приготовления блюд, за день;

– проверка на соответствие норме пи-
тания за день;

– распределение энергетической цен-
ности блюд между приемами пищи в те-
чение дня;

– проверка на соответствие норме пи-
тания за неделю;

– проверка правильности замены 
продуктов между собой. 

При составлении меню-раскладки, 
например в табличном редакторе Excel, 
сотрудниками могут быть допущены 
ошибки в расчетах, а также в соблюде-
нии всех требований при составлении 
меню-раскладки, что, в свою очередь, 
влечет за собой несоблюдение норм пи-
тания, выдачу неправильного количест-
ва продуктов, отсутствие разнообразно-
го меню, неправильную замену одного 
продукта другим и так далее [8].

Ввиду того что перечень задач, стоя-
щих перед ОКБИиХО, достаточно ши-
рок и не всегда в штат входят сотрудни-
ки, имеющие профильное образование, 
назрела необходимость автоматизации 
составления меню-раскладки, что по-
зволит минимизировать ошибки и со-
кратить затрачиваемое время на ее со-
ставление.

Автоматизация процесса планиро-
вания питания, составления раскладки 
продуктов, оптимизация форм статис-
тической отчетности, совершенствова-

ние нормативной базы и норм питания, 
на сегодняшний день являются прио-
ритетными задачами, стоящими перед 
отделом продовольственного обеспече-
ния управления тылового обеспечения 
ФСИН России.

Одним из первых шагов к созданию 
автоматизированной системы было про-
ведение управлением тылового обес-
печения ФСИН России ряда рабочих 
встреч с представителями коммерческих 
организаций и заинтересованных под-
разделений ФСИН России, на которых 
рассматривались вопросы разработки 
программного продукта, предназначен-
ного для автоматизации обработки ин-
формации по остаткам продовольствия 
и составления раскладок продуктов для 
организации питания в учреждениях 
УИС. 

По результатам проведенных совеща-
ний были определены ключевые требо-
вания к автоматизированной системе и 
стоимость ее разработки. В итоге было 
принято решение о направлении в ФКУ 
НИИИТ ФСИН России заявки на раз-
работку программного средства, авто-
матизирующего составление расклад-
ки продуктов для приготовления блюд 
осужденным, подозреваемым и обви-
няемым, содержащимся в учреждениях 
УИС.

На первоначальном этапе к разработ-
ке программного продукта предъявля-
лись следующие требования:

1. Автоматизация процесса составле-
ния раскладки продуктов.

2. Обеспечение стабильной работы на 
компьютерах с низкими техническими 
характеристиками.

3. Возможность конвертации и экс-
порта данных об остатках продоволь-
ствия из программ учета материальных 
средств («1С», «Парус» и тому подобных).
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4. Автоматическое списание продук-
тов после выдачи их со склада.

5. Анализ остатков продовольствия, 
контроль недопущения снижения уста-
новленного количества запасов продо-
вольствия.

6. Соблюдение технологий приготов-
ления блюд в соответствии с технологи-
ческими картами.

7. Составление отчетной информа-
ции.

8. Обеспечение возможности созда-
ния архива.

9. Доступность использования уси-
ленной электронной подписи для ут-
верждения и согласования проектов до-
кументов.

В ходе выполнения первого этапа 
НИОКР был подготовлен проект техни-
ческого задания на создание автомати-
зированной информационной системы 
учета продовольствия и организации 
питания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы 
(далее – ИС «Интендант»).

В ходе рассмотрения и согласования 
проекта технического задания на со-
здание ИС «Интендант» управлением 
тылового обеспечения ФСИН России 
было принято решение отказаться от 
требований по интеграции с система-
ми бухгалтерского учета и использова-
ния усиленной электронной подписи в 
пользу сокращения сроков и повыше-
ния эффективности внедрения автома-
тизированной системы в учреждения 
УИС.

В результате требования к програм-
мному продукту были пересмотрены и в 
окончательном варианте включили в себя:

1. Автоматизацию процесса составле-
ния раскладки продуктов.

2. Обеспечение стабильной работы на 
компьютерах с низкими техническими 
характеристиками.

3. Формирование реестра технологи-
ческих карт приготовления блюд с воз-
можностью добавления и редактиро- 
вания.

4. Составление отчетной информа-
ции.

5. Обеспечение возможности созда-
ния архива.

Кроме того, в ходе разработки ИС 
«Интендант» управлением тылового 
обеспечения ФСИН России были уста-
новлены дополнительные требования к 
системе:

1. Расчет стоимости набора продук-
тов, используемых для приготовления 
блюд.

2. Хранение актов о проведении 
контрольно-показательных варок пищи, 
осуществляемых в учреждениях терри-
ториальных органов ФСИН России.

В ходе исследования был проведен 
анализ раскладок продуктов питания 
и технологических карт. Учитывая, что 
при реализации проекта предусматри-
вается создание единого справочника 
технологических карт, была проанали-
зирована обширная база рецептур, при-
меняемых в учреждениях УИС, и ото-
браны оптимальные экземпляры техно-
логических карт, полностью отвечающие 
требованиям нормативных документов 
в области планирования и организа-
ции питания. Задача по формированию 
эталонных технологических карт была 
возложена на Академию ФСИН России 
и ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН 
России. Технологические карты были 
приведены к единому виду и загружены 
в ИС «Интендант».

Преимуществом формирования и ве-
дения единого справочника технологи-
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ческих карт является однократный ввод 
и многократное использование справоч-
ной информации при автоматизации 
составления раскладок продуктов пита-
ния. Это позволит без особых затрат соз-
давать и выводить на печать технологи-
ческие карты.

Основные цели разработки ИС «Ин-
тендант» [5]:

– повышение эффективности дея-
тельности структурных подразделений 
учреждений УИС в части реализации 
функций и задач в сфере продовольст-
венного обеспечения осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых согласно 
нормативным документам и утвержден-
ным нормам питания;

– сокращение времени составления 
меню-раскладок продуктов питания; 

– минимизация ошибок при состав-
лении меню-раскладок продуктов, об-
условленных человеческим фактором; 

– формирование единой базы данных 
меню-раскладок, технологических карт, 
отчетных документов;

– оптимизация использования продо-
вольствия при формировании рациона 
питания для осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых в соответствии с ут-
вержденными нормами питания с при-
менением норм замены одних продуктов 
другими;

– создание и развитие механизмов 
мониторинга в сфере продовольствен-
ного обеспечения учреждений уголовно-
исполнительной системы;

– осуществление контроля за срока-
ми годности продовольствия, остатками 
пищи, процессом ее приготовления и ка-
чеством.

Разработка ИС «Интендант» направ-
лена на повышение качества питания 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, эффективность использования 

продуктов питания, формирование еди-
ной базы данных раскладок продуктов 
питания и технологических карт, созда-
ние единых отчетных документов, осу-
ществление мониторинга обеспеченно-
сти учреждений УИС продовольствием, 
а также контроль за работой тыловых 
подразделений учреждений УИС. 

Внедрение ИС «Интендант» в учреж- 
дения УИС позволит сотрудникам, за-
нятым продовольственным обеспече-
нием, располагать эффективным ин-
струментом автоматизации их деятель-
ности.

Таким образом, разработка ИС «Ин-
тендант» является важным этапом в реа- 
лизации комплекса мер по совершен-
ствованию организации питания осуж-
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей, осуществляемых в рамках Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 
года. 

Опытная эксплуатация ИС «Интен-
дант» на базе ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России и некоторых тер-
риториальных органов ФСИН России 
начнется уже в октябре текущего года, 
и в течение 2020 года постепенно будет 
внедряться во всех территориальных ор-
ганах ФСИН России. 
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Использование биометрических  
систем контроля в деятельности  

уголовно-исполнительных инспекций 
(на примере пилотного проекта  

ГУФСИН России по Красноярскому краю)
Application of biometric control systems in the activities  
of prison inspections (on the example of the pilot project 

of the Russian GUFPS on the Krasnoyarsk region)

Аннотация. В статье рассматриваются 
результаты проведения ГУФСИН России по 
Красноярскому краю пилотного проекта по 
использованию биометрической регистрации 
подконтрольных лиц. Использование уголовно-
исполнительными инспекциями передовых 
технических средств контроля в настоящее 
время актуально. Опыт показал, что внедрение 
в деятельность уголовно-исполнительных 
инспекций биометрических систем контроля 
дает положительный результат.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные 
инспекции, биометрические системы контроля, 
осужденные, пилотный проект, регистрация, 
идентификация по отпечаткам пальцев.

Annotation. The article is devoted to the results 
of the Russian GUFPS on the Krasnoyarsk region of 
the pilot project on the use of biometric registration 
of controlled persons. The use of advanced techni-
cal controls by the Criminal Enforcement Inspecto-
rate is currently relevant. Experience has shown that 
the introduction of biometric control systems in the  
activities of penal inspections has a positive result.

Key words: penal inspections, biometric control 
systems, convicts, pilot project, registration, finger-
print identification.
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В современном мире, когда ули-
цы населенных пунктов пат-
рулируют роботы (например,  

в Китайской Народной Республике),  
введение механизмов персонифициро-
ванного учета и контроля за граждана-
ми, в том числе осужденными к уголов-
ным наказаниям, при помощи систем 
биометрической идентификации лично-
сти само по себе является явлением не-
избежным и необходимым на практике.

Использованию биометрических тех- 
нологий посвящено множество пуб-
ликаций, в частности таких ученых, 
как Ю. А. Брюхомицкий, В. А. Воро-
на, Д. Д. Десятников, М. Н. Казарин,  
В. В. Лобанцов, А. Б. Мурынин, А. Рай-
лян, М. Попов, В. А. Тихонов, И. В. Ур-
суленко. Изучив литературные источ- 
ники, можем утвердительно сказать, 
что в настоящее время идет повсемест-
ное внедрение биометрических систем 
в деятельность правоохранительных 
органов.

В. П. Захаровым и В. И. Рудешко дано 
понятие биометрии: это идентификация 
человека по уникальным, свойственным 
только ему биологическим или пове-
денческим признакам [1]. А. Райлян и  
О. Петрова представили статистику рас-
пределения биометрических методик по 
распространенности:

– системы идентификации по отпе-
чаткам пальцев – 59 %;

– системы, которые основаны на тех-
нологии распознавания по геометрии 
лица – 17 %;

– системы идентификации по радуж-
ной оболочке глаза – 7 %;

– методика идентификации по гео-
метрии руки – 7 %;

– идентификации по рисунку вен ла-
дони или пальца руки – 7 %;

– идентификация по голосу – 5 %;

– идентификация по почерку – 1 %;
– остальные методики (идентифика-

ция по сетчатке глаза, ДНК, термограм-
ме лица, форме ушных раковин, запаху, 
клавиатурному почерку, путем анализа 
биоэлектрической активности головно-
го мозга) – 1 % [2].

В настоящее время в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы повсеместно внедряются и ис-
пользуются биометрические системы 
контроля BioSmart [3]. Следует отме-
тить, что в пенитенциарной практике 
многих зарубежных стран системы био-
метрической идентификации успешно 
применяются уже более 10 лет. В тюрь-
мах США каждый заключенный прохо-
дит регистрацию в системе идентифи-
кации, содержащей анкетные данные, 
кодированное цифровое изображение 
руки, сетчатки глаза и сканированные 
отпечатки пальцев. В целях повышения 
эффективности учета лиц, осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от общест-
ва, и усиления контроля за их поведени-
ем, профилактики повторной преступ-
ности, а также контроля за выполнением 
служебных обязанностей сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций и 
предупреждения (пресечения) со сторо-
ны последних коррупционного поведе-
ния в период с 2 апреля по 2 ноября 2018 
года в филиале по Кировскому району 
города Красноярска ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю (да-
лее – филиал УИИ) проведен пилотный 
проект по использованию биометричес-
кой регистрации подконтрольных лиц  
с помощью технического оборудования, 
включающего элементы системы рас-
познавания личности по биометричес-
ким признакам (отпечаткам пальцев), – 
биометрических контроллеров модели 
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BioSmart 4-О. Ранее попыток внедрения 
в деятельность уголовно-исполнитель-
ных инспекций биометрических систем 
контроля, согласно официальным опу-
бликованным источникам, на терри-
тории России не было. Использование 
именно BioSmart 4-О было обусловле-
но наличием свободного контроллера 
в ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. За период использования в слу-
жебной деятельности исправительных 
учреждений контроллеры зарекомен-
довали себя с положительной стороны, 
поэтому каких-либо финансовых затрат 
на проведение пилотного проекта не по-
требовалось.

В рамках реализации указанного 
эксперимента были разработаны и со-
гласованы с управлением организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России Положение о порядке ис-
пользования сотрудниками филиалов 
системы биометрического контроля и 
Алгоритм использования данных, полу-
ченных посредством системы биометри-
ческого контроля.

С целью соблюдения требований  
Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в 
части получения письменного согласия 
на участие в пилотном проекте осуж-
денных и сотрудников УИИ, обработку 
и хранение их персональных данных,  
а также нормативных правовых актов о 
защите информации проводилась следу-
ющая работа.

В день явки в филиал УИИ лиц, осуж-
денных к наказанию или мере уголов-
но-правового характера без изоляции 
от общества, сотрудник проводил с ним 
беседу, в ходе которой разъяснял ему, 
что посещения филиала УИИ будут до-
полнительно фиксироваться с помощью 

BioSmart. Каждый осужденный, прини-
мавший участие в эксперименте, давал 
добровольное письменное согласие на 
использование BioSmart, в том числе на 
сбор, обработку и хранение персональ-
ных данных, в соответствии с разрабо-
танным образцом.

Учет рабочего времени сотрудников 
УИИ с помощью указанной системы 
также осуществлялся после получения 
от них добровольного письменного со-
гласия.

Хранение и учет оборудования систе-
мы BioSmart выполнялся начальником 
филиала УИИ либо лицом, его замеща-
ющим.

Обработка персональных данных 
велась в отдельном помещении с по-
мощью автоматизированного рабоче-
го места, где хранилась база данных 
(включающая фамилию, имя, отчество, 
год рождения, фотографию, резуль-
таты прохождения биометрической 
регистрации каждого из участников  
эксперимента). Бесконтрольный до-
ступ посторонних лиц и возможность 
визуального просмотра ими персо-
нальных данных, отображаемых на 
экране монитора или находящихся на 
рабочем столе, в помещениях, где хра-
нилась вся информация, полученная 
в ходе эксперимента, таким образом, 
были исключены.

Начальником филиала УИИ либо 
лицом, его замещающим, посредством 
осуществления выборки из базы дан-
ных осуществлялся ежемесячный мо-
ниторинг не явившихся на регистрацию  
осужденных. По его результатам началь-
ник филиала УИИ получал информацию 
о допущенных осужденными нарушени-
ях и осуществлял контроль за своевре-
менным применением к ним мер превен-
тивного характера.
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Кроме этого, с помощью системы  
биометрического контроля осуществ-
лялся постоянный учет рабочего време-
ни сотрудников филиала УИИ. Фактов 
их отсутствия на месте службы без ува-
жительных причин в течение установ-
ленного рабочего времени не выявлено. 
В период проведения эксперимента со-
трудники, задействованные в его реали-
зации, нарушений служебной дисципли-
ны не допускали.

Фактов несвоевременного принятия 
сотрудниками УИИ мер реагирования 
к осужденным, не явившимся в филиал 
УИИ на регистрацию, не установлено.

Жалоб и претензий по факту про-
ведения эксперимента от сотрудников 
УИИ и осужденных не поступало.

В результате анализа нарушений, до-
пущенных осужденными за исследуемый 
период, установлено снижение случаев 
неявки осужденных на регистрацию.

В условиях возрастающих требова-
ний к сотрудникам УИС необходимо ка-
чественно улучшать работу по повыше-
нию уровня профессионального мастер-
ства личного состава. Пилотный проект 
показал, что применение указанной сис-
темы стимулирует ответственное вы-
полнение сотрудниками своих профес-
сиональных обязанностей. 

Установлено, что использование био-
метрической системы способствует про-
филактике правонарушений, в том числе 
преступлений, в связи с осуществлением 
сотрудниками служебной деятельности; 
предупреждению неслужебных связей 
сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций с осужденными, предатель-
ства ими интересов службы.

В ходе проведения эксперимента воз-
никала проблема с распознаванием сис-
темой отпечатка пальца, причем как в 
отношении осужденных, чей отпечаток 
пальца регистрировался впервые, так и в 
отношении осужденных, образ отпечат-
ка пальца которых уже находился в базе 
данных.

Основными причинами этого яви-
лись:

– изменение рисунка отпечатка паль-
ца в связи с длительным пребыванием 
на холоде, контактом с химическими ре-
агентами или при механическом трении, 
мелкими царапинами или порезами;

– невозможность считывания отпе-
чатка сканером при чрезмерно сухой 
коже.

Указанная проблема возникала при-
мерно в 2 % случаев. Ее решением может 
явиться использование иных методов 
идентификации.

Помимо распознавания по отпечат-
кам пальцев, к основным методам, ис-
пользующим биометрические характе-
ристики человека, можно отнести иден-

Месяц 2017 год 2018 год

Апрель 12 11

Май 16 12

Июнь 20 15

Июль 16  9

Август 10 10

Сентябрь 20 16

Октябрь 14  9

Итого 108 82

Количество направленных в суд 
представлений по фактам неявки 

осужденных на регистрацию

Приведенные данные свидетельству-
ют о положительных изменениях, одной 
из причин которых могло явиться ис-
пользование системы биометрического 
контроля.
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тификацию по радужной оболочке, гео-
метрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен 
руки, геометрии рук.

Биометрические идентификаторы 
обеспечивают очень высокие показа-
тели: вероятность ошибки составляет 
доли процентов, время идентификации – 
единицы секунд [4]. Тем не менее ис-
пользование одного идентификатора 
не исключает принятия ошибочных ре-
шений, поэтому оптимальной схемой 
аутентификации осужденных является 
совмещение нескольких типов распозна-
вания – двух или трех.

С целью определения объективных 
результатов проведения эксперимента 
по его окончании проведено анонимное 
анкетирование сотрудников филиала 
УИИ и осужденных, участвовавших в 
эксперименте. Опрошены 99 осужден-
ных и 8 сотрудников.

Характеристика 
опрошенных осужденных

Средний возраст  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33 года
Мужчины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89 человек
Женщины .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 человек
Ранее не судимы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 человека
Судимы один раз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 человек
Судимы два раза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 человек
Судимы более двух раз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 человек
Ранее отбывали наказание 
в местах лишения свободы  .  .  .  .  .  .37 человек
Ранее не содержались 
в местах лишения свободы  .  .  .  .  .  . 62 человека

На вопрос «Считаете ли вы, что в век 
информационных технологий внедре-
ние в деятельность уголовно-исполни-
тельных инспекций технических средств 
(биометрической регистрации) является 
необходимым и будет эффективным?» 
64 респондента ответили «да», 30 – «нет», 
пять затруднились ответить.

47,5 % осужденных отреагировали на 
предложение об участии в проведении 
пилотного проекта по биометрической 
регистрации положительно, 51,5 % – 
нейтрально, один осужденный затруд-
нился ответить.

32 осужденных до участия в проекте 
допускали нарушения порядка и усло-
вий отбывания наказания, 67 – нет. В пе-
риод участия в проекте 21 осужденный 
допускал нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, 78 – нет.

61 осужденный считает, что биомет-
рическая регистрация повысит объек-
тивность и качество контроля в отноше-
нии них со стороны сотрудников УИИ, 
33 так не считают, пять ответили «не 
знаю».

61 осужденный считает, что биомет-
рическая регистрация дисциплинирует 
их и способствует надлежащему испол-
нению установленных судом обязанно-
стей, 36 так не считают, двое осужден-
ных ответили «не знаю».

По мнению 78 осужденных, отноше-
ние к ним сотрудников после введения 
биометрической регистрации не из-
менилось. Девять осужденных счита-
ют, что отношение сильно изменилось,  
11 – что изменилось, но не сильно, один 
осужденный не смог ответить на данный 
вопрос. По мнению 11 осужденных, со-
трудники филиала УИИ стали более тре-
бовательны к ним, 10 – более объектив-
ны, 10 – более внимательны. 

Средний возраст опрошенных со-
трудников филиала УИИ составил  
32 года при стаже службы шесть лет. 
Опрошены пять женщин и трое муж-
чин.

Все опрошенные положительно от-
реагировали на предложение об участии 
в проведении эксперимента и считают, 
что в век информационных технологий 
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внедрение в деятельность уголовно- 
исполнительных инспекций техничес-
ких средств является необходимым и бу-
дет эффективным.

Один сотрудник указал, что до нача-
ла проекта осужденные интересовались 
возможностью проведения регистра-
ции в телефонном режиме либо в случае 
опоздания в установленный день осу-
ществлением регистрации другим днем. 
В период проведения эксперимента ука-
занных вопросов у осужденных не воз-
никало.

Шесть сотрудников считают, что про-
хождение биометрической регистрации 
дисциплинирует осужденных и способ-
ствует надлежащему исполнению ими 
установленных судом обязанностей,  
а также предотвращению коррупци-
онных проявлений со стороны сотруд-
ников УИИ. Два сотрудника считают,  
что биометрическая регистрация не по-
влияет на профилактику коррупцион-
ных проявлений.

По мнению трех сотрудников, ранее 
судимые осужденные к наказаниям без 
изоляции от общества наиболее нега-
тивно отнеслись к внедрению биометри-
ческой регистрации, шесть сотрудников 
считают, что наиболее негативно отнес-
лись впервые осужденные. Все сотруд-
ники считают, что осужденные, ранее от-
бывавшие наказание в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, негативно к внедрению биомет- 
рической регистрации не отнеслись. 

Таким образом, представляется, что в 
результате проведения эксперимента до-
стигнуты ожидаемые результаты:

– повышена дисциплина осужденных 
в части их явки в филиал УИИ;

– исключена коррупционная состав-
ляющая, связанная с укрытием наруше-
ний несвоевременной явки осужденных 

в филиал УИИ для регистрации либо по 
вызову;

– обеспечено своевременное приме-
нение мер превентивного характера к 
осужденным, допустившим нарушения 
порядка и условий отбывания нака- 
зания;

– исключено формальное выполне-
ние служебных обязанностей сотрудни-
ками филиала УИИ;

– обеспечен контроль за прибытием 
сотрудников филиала УИИ на рабочие 
места и убытием со службы.

Указанные результаты подтвержда-
ются и на основании рейтинговой оцен-
ки деятельности филиалов УИИ, кото-
рая складывается из следующих показа-
телей:

– уровня продления испытательного 
срока условно осужденным;

– уровня возложения дополнитель-
ных обязанностей условно осужденным;

– уровня вменения дополнительных 
ограничений осужденным к ограниче-
нию свободы;

– охвата трудом осужденных к испра-
вительным и обязательным работам;

– уровня количества осужденных, со-
вершивших повторные преступления;

– уровня количества впервые осуж-
денных, совершивших повторные пре-
ступления;

– уровня замены (отмены) наказаний 
на более строгие;

– соотношения количества поступив-
ших в отчетный период актов прокурор-
ского реагирования на нарушения, вы-
явленные в деятельности УИИ, и общего 
количества поступивших представлений.

По итогам работы за I и II кварталы 
2018 года филиал УИИ занимал первое 
место из 36. По результатам работы за 
девять месяцев 2018 года – четвертое  
место со следующими показателями:
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– уровень повторных преступле-
ний среди осужденных составил 0,94 % 
при среднекраевом 1,33 %;

– с 6,5 до 7,94 % увеличился уро-
вень замены (отмены) наказаний на бо-
лее строгие;

– акты прокурорского реагирова-
ния по фактам нарушения сотрудниками 
филиала УИИ уголовно-исполнительно-
го законодательства в период проведе-
ния эксперимента не поступали;

– сотрудники филиала УИИ в тече-
ние 2018 года к дисциплинарной ответ-
ственности не привлекались.

Подводя итоги эксперимента, следу-
ет отметить, что использование в прак- 
тической деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций передовых 
технологий, основанных на применении 
методов биометрической идентифика-
ции осужденных, дает положительный 
результат. Кроме того, для оптимизации 
деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций считается возможным совмес- 
тить информацию, получаемую посред-
ством биометрических систем контроля, 
с программным комплексом «Автома-
тизированная картотека учета спецкон-
тингента». Также с целью осуществления 
возможности анализа информации, хра-
нящейся в базе данных биометрической 

системы контроля, необходимо разрабо-
тать программное обеспечение, которое 
будет способствовать получению необ-
ходимых сотрудникам уголовно-испол-
нительных инспекций данных о явках 
осужденных для решения ежедневных 
служебных задач. 
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Зарубежный опыт профессиональной 
подготовки осужденных женщин  

в условиях пенитенциарного учреждения
Foreign experience of vocational training of convicted women in prison

Аннотация. В статье рассматривается ин-
ститут профессиональной подготовки женщин 
в условиях пенитенциарного учреждения. Автор 
описывает практику профессионального обуче-
ния и профессиональной подготовки, доступ-
ных женщинам в местах лишения свободы США 
и ряда других зарубежных стран.
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ние, осужденные женщины, профессиональная 
подготовка, обучение.

Annotation. The article deals with the training of 
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a number of other foreign countries.
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Профессиональная подготов-
ка является одной из наиболее 
важных образовательных и ре-

абилитационных программ, которые 
могут быть организованы в тюрьмах.  
В масштабном исследовании, проведен-
ном недавно в Соединенных Штатах 
Америки, сделаны следующие выводы. 
Уровень рецидива среди заключенных, 

которые участвуют в исправительно-
воспитательных программах, на 43 % 
меньше по сравнению с теми, кто не уча-
ствует в таких программах. Число заклю-
ченных, которые трудоустроились после 
освобождения, на 13 % выше среди тех 
заключенных, кто участвовал в програм-
мах образования или профессиональной 
подготовки, чем среди тех, кто в них не 
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участвовал. Объективная возможность 
трудоустройства после освобождения 
из тюрьмы у тех, кто принимал участие 
в программе профессиональной подго-
товки, на 28 % больше, чем у тех, кто ее 
не прошел. [1]. 

Исследования показывают, что обра-
зование в тюрьме является эффектив-
ным способом снижения уровня реци-
дивной преступности, что позволяет 
сократить расходы на содержание пра-
вонарушителей, осужденных за повтор-
ные преступления. Так, в США сумма 
прямых затрат на обеспечение обра-
зования оценивалась в размере 1 400 –  
1 750 долларов США на одного заклю-
ченного. В свою очередь, затраты, свя-
занные с повторным тюремным заклю-
чением, были на 8 700 – 9 700 долларов 
США ниже на одного заключенного, ко-
торый участвовал в исправительно-вос-
питательной программе, по сравнению 
с затратами на тех, кто не участвовал в 
такой программе [1].

Будут ли усилия, предпринимае-
мые в исправительных учреждениях 
для обеспечения успешной социаль-
ной реинтеграции заключенного, не 
напрасными, определяется той дея-
тельностью, которой заключенный 
занят во время отбывания наказания,  
и спектром возможностей в этой об-
ласти. Заключенных следует привле-
кать к такой работе, которая позволит 
им после освобождения жить зако- 
нопослушной жизнью. Их деятель-
ность обязательно должна быть раз-
вивающей и направленной на повыше-
ние профессиональной квалификации.  
Исследования показывают, что нали-
чие у заключенного постоянной ра-
боты после его освобождения из пе-
нитенциарного учреждения наряду с 
поддержкой семьи является одним из 

важнейших факторов, которые могут 
предотвратить рецидивную преступ-
ность.

В данной статье будет рассматри-
ваться вопрос профессиональной под-
готовки женщин в условиях пенитен-
циарного учреждения. Необходимо от-
метить, что в Правилах Организации 
Объединенных Наций, касающихся 
обращения с женщинами-заключенны-
ми и мер наказания для женщин-пра-
вонарушителей, не связанных с лише-
нием свободы (Бангкокские правила), 
указано на необходимость разработ-
ки программы деятельности для жен-
щин-заключенных, учитывающей их 
особые потребности, обусловленные 
гендерными факторами. В коммента-
рии Управления ООН по наркотикам 
и преступности к Бангкокским прави-
лам содержится перечень возможных 
видов профессиональной подготовки, 
которые могут помочь женщинам ве-
сти самостоятельную жизнь после ос-
вобождения. Несмотря на то что в этот 
список включены также уход за деть-
ми, кулинария, парикмахерское дело, 
пошив одежды и вышивание, програм-
мы не должны ограничиваться этими 
навыками, которые традиционно счи-
таются уделом женщин в силу гендер-
ных стереотипов [2]. 

Велика вероятность того, что до при-
бытия в места лишения свободы жен-
щины-заключенные подвергались дис-
криминации (особенно это характерно 
в отношении неблагополучных слоев 
общества). Предоставляя им достаточ-
ные и равные с мужчинами возможно-
сти для профессионального обучения во 
время отбывания наказания, тем самым 
способствуя их трудоустройству после 
освобождения, администрация испра-
вительного учреждения может сделать 
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огромный вклад в успех социальной ре-
интеграции этих женщин.

Обычно женщин привлекают к та-
ким видам работ, которые считаются 
типично женскими, например к шитью 
и уборке. Навязывая им ту же роль, ко-
торую они традиционно играют в об-
ществе, исправительные учреждения 
никак не помогают преодолеть стерео-
типы и возникающие в связи с их су-
ществованием ограничения. Следует 
учесть, что при некоторых типах обще-
ственного устройства женщинам бы-
вает сложно найти работу в той сфере, 
которая считается типично мужской. 
Поэтому им нужно предлагать различ-
ные варианты профессионального обу- 
чения, а приобретаемая профессия 
должна быть востребованной на рынке 
труда, поскольку это увеличивает веро-
ятность того, что женщины после осво-
бождения будут в состоянии заработать 
себе на жизнь.

Возможные варианты профессио-
нального обучения женщин-заключен-
ных включают получение администра-
тивных навыков, навыков работы на 
компьютере, обучение бухгалтерскому 
учету, получение профессии маляра, 
электрика, повара (или другой специаль-
ности в сфере общественного питания), 
парикмахера, портного, вышивальщи-
цы, работника в области садоводства и 
огородничества, охраны женского здо-
ровья, ухода за детьми и других.

Администрация исправительного уч-
реждения может в целях совершенство-
вания предлагаемых женщинам-заклю-
ченным программ занятости развивать 
сотрудничество с различными внешни-
ми службами и неправительственными 
организациями, способствуя тем самым 
установлению между женщинами, от-
бывающими наказание, и организаци-

ями-партнерами связей, которые могут 
быть полезны этим осужденным после 
их выхода на свободу. Наличие контак-
тов с внешними службами и организа-
циями поможет любому заключенному, 
в особенности женщине, легче перене-
сти пребывание в изоляции. Подобные 
формы сотрудничества между админи-
страцией исправительного учреждения 
и гражданскими организациями и служ-
бами рекомендованы принятыми Орга-
низацией Объединенных Наций Мини-
мальными стандартными правилами об-
ращения с заключенными (правила 107, 
108) [3].

Зарубежные пенитенциаристы при-
держиваются мнения, что при выборе 
профессии и профессиональной про-
граммы необходимо учитывать три ос-
новных фактора: 

1. Личный интерес. Чтобы пре-
успеть в программе профессионального 
обучения, особенно заочной, а также по-
лучить необходимые знания и успешно 
использовать их на практике, чтобы най-
ти работу после освобождения, заклю-
ченные должны по-настоящему захотеть 
узнать эту сферу трудовой деятельности. 
Поэтому им следует записываться толь-
ко на ту программу, которая действи-
тельно их интересует. 

2. Выбор такой программы, которая 
либо связана с соответствующим про-
фессиональным органом, либо факти-
чески предлагается через него. В боль-
шинстве случаев программы заочного 
обучения на уровне определенной тру-
довой деятельности не аккредитованы. 
Если заочная программа каким-то обра-
зом связана с основным профессиональ-
ным органом (например, юридические 
программы могут быть связаны с наци-
ональной юридической ассоциацией), 
то на нее следует обратить пристальное 
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внимание. То же самое можно сказать и 
о программах, которые имеют соглаше-
ния с профсоюзами или работодателями 
о последующем трудоустройстве стаже-
ров или работников. 

3. Любая рассматриваемая программа 
должна, как минимум, готовить выпуск-
ников к сдаче сертификационных или 
лицензионных экзаменов по ее завер-
шении. Некоторые профессии требуют 
сертификации, другие – нет, а третьи 
считают профессиональную сертифи-
кацию хорошим плюсом. Например,  
в сфере юриспруденции юристы не обя-
заны проходить аттестацию, если они не 
работают в Северной Каролине или Ка-
лифорнии, но при этом должны пройти 
официально аккредитованную програм-
му обучения. Существуют юридические 
программы, например Blackstone Career 
Institute, позволяющие выпускникам 
получить сертификаты национальных 
юридических ассоциаций. То же самое 
относится и к другим тематическим об-
ластям. 

В целях ориентирования лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы США, 
организация Prison Education составила 
список рекомендуемых программ про-
фессиональной подготовки для заклю-
ченных, предоставляющих широкий 
спектр актуальных вопросов, на базах 
следующих образовательных учрежде-
ний: Государственного университета 
Адамса (Adams State University), Обра-
зовательного института ассоциации 
отелей США (American Hotel & Lodging 
Educational Institute), Эшворт колледжа 
(Ashworth College), Института карьеры 
Блэкстоуна (Blackstone Career Institute), 
Кливлендского института электроники 
(Cleveland Institute of Electronics), Между-
народной ассоциации спортивных наук 
(International Sports Sciences Association), 

Колледжа Лейквуд (Lakewood College), 
Группы писателей Лонг-Риджа (Long 
Ridge Writers Group), Университета штата 
Оклахома (University of Oklahoma), Кол-
леджа Рио Саладо (Rio Salado College), 
Университета Джорджии (University of 
Georgia), Висконсинского университе-
та в Мадисоне (University of Wisconsin-
Madison) [4] и других. 

Профессионально-техническое обу-
чение или образовательные программы, 
по которым заключенные обучаются 
полезным навыкам, находясь в тюрьме, 
имеют решающее значение для трудо-
устройства, но доступность их различна. 
Профессиональная подготовка является 
наиболее распространенным высшим 
образованием в тюрьмах. Тем не менее 
существуют определенные ограничения, 
так как заключенные должны иметь ди-
плом средней школы или пройти General 
Educational Development (GED) – тест, 
предназначенный для того, чтобы про-
верить уровень знаний тех, кто не закан-
чивал официальную школу, а также по-
ложительно характеризоваться админи-
страцией исправительного учреждения. 
Однако 40 % заключенных не имеют ни 
того, ни другого, лицам с дисциплинар-
ными нарушениями участие в профес-
сиональных программах часто запреще-
но. Поэтому в настоящее время профес-
сиональную подготовку проходят менее 
трети заключенных.

Наиболее распространенной фор-
мой высшего образования в тюрьмах 
являются курсы профессиональной 
подготовки. Более 90 % заключенных 
получают диплом или сертификат в 
рамках программ профессиональной 
подготовки, и около двух третей за-
ключенных, получающих послесреднее 
образование, зачисляются в програм-
мы профессиональной аттестации по 

nomer_10_2019.indd   36 27.09.2019   11:51:23



37Ведомости уголовно-исполнительной системы № 10/2019

получению кредитов. Востребованную 
на рынке труда профессиональную 
подготовку, несомненно, может пред-
ложить тюремная промышленность. 
Многие заключенные работают на 
тюремных фабриках по производству 
текстиля или офисной мебели, в сфере 
общественного питания или даже сель-
ского хозяйства. 

В США количество и качество про-
фессионально-технической подготов-
ки наряду с обучаемыми навыками в 
значительной степени варьируется от 
государства к штату и от тюрьмы к 
тюрьме.

Так, в Северной Каролине общин-
ные колледжи обеспечивают более 90 % 
послесреднего образования благодаря 
партнерству между Департаментом ис-
правительных учреждений и системой 
муниципального колледжа Северной 
Каролины. В штате Вашингтон заклю-
ченные могут пройти курсы профес-
сиональной подготовки, рассчитанные 
на один и два года, или краткосрочные 
курсы, такие как бухгалтерский учет 
или техническое обслуживание зданий. 
Заключенные, отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях Вискон-
сина, имеют возможность пройти ди-
станционное обучение в Техническом 
колледже Милуоки. В 1965 году в шта-
те Алабама был основан Технический 
колледж Дж. Ф. Ингрэма, чтобы обеспе-
чить высококачественное послесреднее 
техническое образование для заклю-
ченных штата. В настоящее время он 
имеет три кампуса, расположенные сов-
местно с государственными тюрьмами, 
и предлагает программы профессио- 
нального обучения и в других учебных 
заведениях. Необходимо отметить, что 
финансирование идет из государствен-
ного бюджета [5].

В 26 разных штатах США существу-
ет 35 программ Prison Braille Programs, 
в рамках которых правонарушители по-
могают переводить печатные материалы 
на шрифт Брайля, семь из них находятся 
в женских тюрьмах.

С 2001 года Американская типогра-
фия для слепых (APH) взяла на себя ве-
дущую роль в развитии сети программ 
с основной целью – предоставить каче-
ственные учебники со шрифтом Брайля 
для учащихся с низким зрением и сле-
пых. Сотрудники компании работают 
над развитием отношений между долж-
ностными лицами тюрьмы, задачей ко-
торых является подготовка заключен-
ных к возвращению в общество.

В тюрьме Маунтин-Вью (Техас) жен-
щины-заключенные имеют возможность 
стать сертифицированными транскрибе-
рами Брайля. Заключенные записывают 
учебники на шрифте Брайля для слепых 
техасских студентов. В государствен-
ном секторе сертифицированный тран- 
скрибер Брайля может зарабатывать до  
100 000 долларов в год [6]. Чтобы заклю-
ченный присоединился к программе, 
нужно выполнить специальные требо-
вания. В большинстве случаев принима-
ют людей с дипломом о высшем образо-
вании, которым осталось минимум пять 
лет до первой возможной даты условно-
досрочного освобождения. Также не-
обходимо, чтобы до принятия в проект 
кандидаты успешно сдали грамматику, 
орфографию, пунктуацию и чтение. 

Чтобы выучить обычный шрифт 
Брайля, необходимо от восьми до 12 ме-
сяцев. Чтобы стать искусным мастером 
в транскрибировании музыки, могут по-
требоваться годы. Представители завода 
по транскрибированию Брайля исправи-
тельного учреждения в Маунтин-Вью го-
ворят, что, поскольку переводчики Брай-
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ля всегда пользуются большим спросом, 
рецидив после освобождения среди них 
допускают не более 3 % заключенных,  
а успешные результаты реализации таких 
программ достигнуты в десятках учреж-
дений. Данная программа (Translating 
plant) – это всего лишь одна из многих 
инициатив исправительных учреждений 
и организаций, занимающихся предо-
ставлением жизненных навыков, кото-
рые становятся реабилитационными 
возможностями для заключенных.

Калифорнийская Ассоциация тю-
ремной промышленности (CALPIA) и 
женское учреждение Folsom осуществ-
ляют программу автоматизированного 
проектирования (CAD) через свой про-
фессиональный отдел технического об-
разования в Folsom Women'S Facility [7]. 
Шестимесячный курс приводит к серти-
фикации в AutoCAD и Autodesk Inventor. 
Сертифицированные специалисты по 
AutoCAD зарабатывают в среднем 54 000 
долларов США в год, а количество от-
крытых вакансий ежегодно продолжает 
расти.

Профессиональная подготовка дает 
заключенным возможность начать но-
вую жизнь после заключения, однако 
программы часто носят общий характер 
и не являются широкодоступными. При 
продуманности и планировании, соот-
ветствии обучения требованиям рынка 
труда и обеспечении достаточной его 
доступности профессиональное обуче-
ние может быть гораздо более полезным, 
чем сегодня.

Анализируя возможность лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, по-
лучить профессиональную подготовку, 
необходимо отметить, что колледжи – не 
для всех, но работа на рынке труда есть. 
Таким образом, когда заключенный не 
может позволить себе заочные курсы в 

колледже, тогда курсы профессиональ-
ной подготовки могут быть хорошим ва-
риантом. 

Есть буквально сотни профессио-
нальных курсов на выбор, таких как 
HVAC, AutoCAD, строительные про-
фессии, юрисконсульт, письмо, вете-
ринарный помощник и другие. Почти 
все они предлагают различные виды 
оплаты и могут занять от двух – трех 
месяцев до одного года – двух лет (в за-
висимости от объема образовательной 
программы, направлений подготовки и 
приобретаемых профессий), занимают 
гораздо меньше времени и более фи-
нансово гибки, чем традиционные заоч-
ные курсы колледжа. 

Труднее проблема профессиональ-
ной подготовки осужденных женщин 
решается в тюрьмах Великобритании. 
В Англии женщины содержатся в 12 
тюрьмах, в Уэльсе женских тюрем нет. 
В Шотландии в настоящее время суще-
ствует одна женская тюрьма, причем 
некоторые женщины содержатся в спе-
циальных отделениях в мужских тюрь-
мах. В Северной Ирландии женщины 
содержатся в подразделении, находя-
щемся в учреждении для несовершен-
нолетних правонарушителей-мужчин. 
Если для женщин, содержащихся в 
пристройках к мужским исправитель-
ным учреждениям, не предусмотрены 
отдельные мастерские, администра-
ция организовывает процесс так, что-
бы женщины и мужчины проходили 
профессиональное обучение попере-
менно (на базе выделенных для обуче- 
ния заключенных-мужчин помещений).  
В целях безопасности во время занятий 
женщин в мужской части исправитель-
ного учреждения они всегда находятся 
под наблюдением сотрудников испра-
вительного учреждения женского пола.
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Обучение могут проводить специаль-
но выбранные для этого заключенные, 
которые имеют требуемые профессио-
нальные навыки. В идеале эти люди сами 
должны пройти предварительное обу-
чение (его могут провести, например, 
представители неправительственных ор- 
ганизаций). Это позволило бы: 

– приобрести профессиональные на-
выки большему количеству женщин; 

– повысить степень лояльности про-
шедших обучение преподавателей из  
числа заключенных; 

– сформировать в определенном смы-
сле группу единомышленников из под-
готовленных преподавателей-заключен-
ных и их учеников.

Тем не менее женщины-заключенные 
часто лишены возможности полноцен-
но трудиться или получать профессио-
нальное обучение. Содержащиеся в 
пристройках к мужским исправитель-
ным учреждениям женщины могут 
вследствие своей немногочисленности 
вообще не иметь вариантов занятости, 
или эти возможности могут быть очень 
ограниченными. Отсутствие в испра-
вительных учреждениях детских яслей 
также может стать преградой к тому, 
чтобы женщины, имеющие маленьких 
детей, участвовали в программах заня-
тости заключенных.

Важную роль в профессиональной 
адаптации осужденных женщин игра-
ют неправительственные организации, 
оказывающие поддержку женским 
исправительным учреждениям Сое-
диненного Королевства. Сотрудни-
ки британской неправительственной 
организации «Женщины в заключе-
нии» (Women in Prison) посещают все 
женские исправительные учреждения 
страны и проводят там опросы заклю-
ченных относительно обучающих и 

образовательных программ и вопросов 
трудоустройства. Для желающих после 
освобождения поступить в колледж, 
работать на добровольных началах или 
трудоустроиться на обычных условиях 
оплаты труда существуют целевые про-
граммы, предлагающие поиск места ра-
боты в качестве волонтера и оплачива-
емого работника. Сотрудники данной 
организации также дают консультации 
по прохождению собеседований с ра-
ботодателем [8].

В Афганистане неправительствен-
ные организации также поддержива-
ют женщин-заключенных. Афганский 
образовательный центр для женщин 
(AWEC) организовал обучение, в том 
числе и профессиональное, заключен-
ных кабульского женского исправи-
тельного учреждения «Пул-э-Чарки». 
На занятиях, которые проводятся пять 
раз в неделю, дают базовые знания в об-
ласти санитарии и заботы о здоровье, 
учат оказывать первую медицинскую 
помощь, обучают грамоте, а также ру-
коделию и шитью. 

Исследование программ профес- 
сионального обучения и подготовки 
осужденных женщин, реализующихся 
в пенитенциарных учреждениях США 
и других зарубежных стран, позволило 
сделать вывод, что пенитенциарные сис- 
темы должны вкладывать средства в 
программы образования и профессио-
нальной подготовки заключенных. Пре-
доставление заключенным возможности 
приобретать новые навыки и наращи-
вать трудовой опыт поможет им воздер-
живаться от совершения преступлений 
после того, как они выйдут из тюрьмы, 
что будет способствовать решению об-
щей задачи тюремной администрации, 
которая состоит в содействии обеспече-
нию общественной безопасности. 
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К вопросу о совершенствовании  
правового регулирования процедуры 
обязательной геномной регистрации

On improving the legal regulation of compulsory genomic registration

Аннотация. В статье анализируется пробле-
ма определения порядка проведения геномной 
регистрации в отношении осужденных к ли-
шению свободы, понятие права осужденных на 
защиту персональных данных, ответственность 
осужденных и должностных лиц в процессе реа-
лизации процедуры геномной регистрации.

Ключевые слова: геномная регистрация, 
правовая регламентация, персональные дан-
ные, защита, ответственность осужденных.

Annotation. In the article the author analyses 
the problem of determining the procedure for con-
ducting genomic registration in relation to convicted 
persons to deprivation of liberty, the concept of the 
right of convicted persons to the protection of per-
sonal data, the responsibility of convicted persons 
and officials in the implementation of the genomic 
registration procedure.

Key words: genomic registration, legal regula-
tion, personal data, protection, responsibility of con-
victed persons.

инспектор отделения специального учета 
УФСИН России по Самарской области,
капитан внутренней службы

А. Ю. СИВЦОВА 
A. Y. SIVTSOVA 

В 1984 году британский гене-
тик А. Джеффрис разработал 
технику ДНК-дактилоскопии.  

Открытие получило широкое распро-
странение. Уже в 90-х годах XX века 
стали создаваться первые генетические 
базы данных.

Актуальность обозначенной темы обу- 
словлена тем, что генетическая инфор-
мация позволяет с высокой точностью 
осуществлять идентификацию личности 
человека и, соответственно, имеет боль-

шое практические значение в вопросах 
предупреждения, расследования и рас-
крытия преступлений. 

Принимая во внимание то, что ге-
нетическая информация носит кон-
фиденциальный характер, ее объем 
постоянно возрастает, закономерно 
требует решения задача соблюдения 
прав человек на защиту персональных 
данных, так как при неправомерном 
использовании ДНК-образцов субъек-
ту может быть нанесен как моральный, 
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так и материальный вред, нарушены 
его конституционные и гражданские 
права и свободы [1].

Целями назначения наказания, соглас- 
но статье 43 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, являются восста-
новление социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупреж-
дение совершения новых преступле-
ний. В этой связи получение и хранение 
геномной информации как персональ-
ных данных, с одной стороны, в неко-
торой степени ограничивает (но не на-
рушает) права человека и гражданина,  
с другой – сдерживает криминальную ак-
тивность отдельных категорий граждан, 
способствует повышению эффективно-
сти борьбы с преступностью, является 
фактором, направленным на повышение 
уровня безопасности населения. 

Статьей 7 Всеобщей декларации о 
геноме человека и правах человека, 
принятой 11.11.1997 Генеральной кон-
ференцией ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры, закреплено, 
что «конфиденциальность генетических 
данных, которые касаются человека, чья 
личность может быть установлена, и ко-
торые хранятся или подвергаются обра-
ботке в научных или любых других це-
лях, должна охраняться в соответствии 
с законом» [2].

16.10.2003 резолюцией Генеральной 
конференции ЮНЕСКО принята Меж-
дународная декларация о генетических 
данных человека, в статье 4 которой 
указывается на необходимость особой 
защиты информации подобного вида: 
«Надлежащее внимание следует уделять 
конфиденциальному характеру генети-
ческих данных человека; следует также 
установить соответствующий уровень 
защиты этих данных и биологических 
образцов» [3].

Положения международных право-
вых актов нашли отражение в Феде-
ральном законе от 03.12.2008 № 242-ФЗ  
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ № 242-ФЗ). 

В настоящее время в России геномная 
регистрация разделяется на обязательную 
и добровольную (статья 6 ФЗ № 242-ФЗ). 

Добровольная государственная ге-
номная регистрация проводится в от-
ношении граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих или вре-
менно пребывающих на территории 
Российской Федерации, на основании 
их письменного заявления и на платной 
основе [4].

Обязательной государственной ге-
номной регистрации на основании ста-
тьи 7 ФЗ № 242-ФЗ подлежат лица, осуж-
денные и отбывающие наказание в виде 
лишения свободы за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений, а так-
же всех категорий преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, неустановленные 
лица, биологический материал которых 
изъят в ходе производства следственных 
действий, а также неопознанные трупы. 

Законом предусмотрен узкий пере-
чень лиц, чей генетический материал 
подлежит учету и последующему хра-
нению в базах данных. В этом контексте 
ряд исследователей высказываются о не-
обходимости расширения перечня ука-
занных лиц. В частности, А. С. Луком-
ская считает, что столь ограниченный 
перечень не решает проблемы в раскры-
тии таких преступлений, как, например, 
убийство матерью новорожденного ре-
бенка, и находит необходимым внести 
изменения в законодательство, преду-
сматривающие обязательный забор кро-
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ви у всех новорожденных детей и жен-
щин в возрасте до 45 лет, рождающихся 
и обслуживающихся в медицинских уч-
реждениях Российской Федерации [5].

Обращаясь к международному опы-
ту, отметим, что начиная с 1997 года Фе-
деральное бюро расследований США,  
а впоследствии и Интерпол стали реко-
мендовать использовать тест-систему 
CODIS, которая позволяет осуществ-
лять сравнение результатов идентифи-
кации личности, полученных в любой 
точке мира. С учетом того, что на на-
чало декабря 2018 года национальная 
база ДНК США содержала более 13 мил-
лионов профилей правонарушителей,  
3 миллионов профилей арестованных и 
более 907 судебно-медицинских профи-
лей [6], принимаемые меры позволили 
эффективней решать поставленные за-
дачи. Успешный зарубежный опыт ис-
пользования генетической информации 
позволяет говорить о возможности его 
изучения, например в части проработ-
ки вопроса, связанного с расширением 
перечня лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации в Российской 
Федерации, усиления взаимодействия в 
данном направлении деятельности меж-
ду правоохранительными структурами 
различных государств. 

В России общий порядок проведе-
ния обязательной государственной ге-
номной регистрации лиц, осужденных 
и отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, определен Положением 
о порядке проведения обязательной 
государственной геномной регистра-
ции лиц, осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.10.2011 № 828. Согласно пункту 5 
данного Положения, учреждения, ис-

полняющие уголовные наказания, осу-
ществляют получение биологического 
материала лиц, осужденных и отбыва-
ющих наказание в виде лишения сво-
боды, и последующее направление его 
на исследование в целях сохранения и 
дальнейшего использования геномной 
информации. 

Порядок формирования, ведения и 
использования генетической информа-
ции определен приказом МВД России 
от 10.02.2006 № 70 «Об организации 
использования экспертно-криминалис-
тических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации». Данная 
процедура осуществляется посредством 
федеральной автоматизированной ин-
формационной системы по обработке 
геномной информации «Ксенон-2», опе-
ратором которой является федеральное 
государственное казенное учреждение 
«Экспертно-криминалистический центр 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации». 

Т. Н. Алешкина указывает, что «Ксе-
нон-2» создан с целью повышения эф-
фективности генетического учета сле-
дов биологического происхождения в 
подразделениях экспертно-криминали-
стической службы МВД России и в даль-
нейшем предполагает идентификацию 
биологических следов в автоматическом 
режиме [7]. О. А. Белов акцентирует 
внимание на роли автоматизирован-
ных систем генетической регистрации 
в идентификации человека по его ДНК-
профилю, формируемых в экспертно-
криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел России [8].  
И. С. Дубровин подчеркивает важность 
использования соответствующих баз 
данных для осуществления поиска лиц, 
являющихся носителями изъятого био-
логического объекта, в отношении кото-
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рых анализ может осуществляться и при 
отсутствии сравнительных образцов пу-
тем сопоставления генетических приз-
наков исследуемого объекта и храня-
щихся в базе данных ДНК-профилей [9].

Необходимо отметить, что в норма-
тивных правовых актах, регламентиру-
ющих деятельность органов, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
отсутствует прямое указание на необхо-
димость соблюдения конфиденциально-
сти определенной информации, защиты 
персональных данных осужденных, по-
лучаемых в ходе обязательной геномной 
регистрации. Однако данные вопросы 
регламентируются в ряде нормативных 
правовых актов, которые распространя-
ют свое регулирующее воздействие на не-
персонифицированный круг лиц. Кроме 
того, ведомственными актами утверж- 
дена методика проведения обязатель-
ной геномной регистрации, определены 
правила получения, учета, хранения, 
пользования, передачи биологического 
материала при проведении обязательной 
государственной геномной регистрации 
лиц, осужденных и отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, в учреж-
дениях утверждены комиссии по про-
ведению обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, осужденных 
и отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы. Данный вопрос находится 
на постоянном контроле у руководства 
ФСИН России.

Сведениями о возможных и (или) 
имеющихся фактах нарушений прав и 
свобод человека и гражданина (осуж-
денного) при проведении обязатель-
ной геномной регистрации автор не 
располагает. Практика исполнения  
ФЗ № 242-ФЗ позволяет утверждать дру-
гое: со стороны осужденных, попадаю-
щих под проведение данной процедуры, 

имеют место попытки уклонения и (или) 
отказа от прохождения обязательной 
геномной регистрации. В данных слу-
чаях этим лицам разъясняется противо-
правность их поведения, они могут быть 
привлечены к ответственности на ос-
новании статьи 116 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ). Попытки обжалования дей-
ствий сотрудников по осуществлению 
обязательной геномной регистрации, 
обращения осужденных в суд решаются 
в пользу ФСИН России [10]. Однако это 
отвлекает время и силы, оказывает нега-
тивное влияние на стабильность опера-
тивной обстановки в учреждениях.

В связи с этим, на наш взгляд, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
вопрос о дополнении уголовно-испол-
нительного законодательства нормами,  
регламентирующими, во-первых, прове-
дение обязательной геномной регистра-
ции осужденных, установление ответст-
венности за уклонение от прохождения 
данной процедуры, а во-вторых – закреп- 
ление права осужденных на защиту  
персональных данных.

Предлагается дополнить часть первую 
статьи 116 УИК РФ «Злостное наруше-
ние установленного порядка отбывания 
наказания» следующим положением: 
«отказ от прохождения обязательной го-
сударственной геномной регистрации».

В рамках уголовно-исполнительного 
законодательства представляется необ-
ходимым введение в Общую часть Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации положения, закрепляю-
щего ответственность должностных лиц 
за обеспечение сохранности, защиты и 
соблюдения принципа конфиденциаль-
ности при осуществлении обработки, 
хранения и использования персональ-
ных данных осужденных [11].
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Представляется, что предлагаемые 
изменения и дополнения окажут по-
ложительное влияние на исполнение  
ФЗ № 242-ФЗ в части реализации прав 
осужденных на защиту персональных 
данных, повышения уровня безопасно-
сти в исправительных учреждениях,  
а также внедрения норм международ-
ного права в систему национального  
пенитенциарного права.
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Типы осужденных молодежного возраста  
мужского пола, отбывающих наказание  

в исправительных колониях, в зависимости  
от уровня их социально-психологической зрелости

Types of male youth convicts serving sentences in correctional colonies, 
depending on their socio-psychological maturity

Аннотация. В статье представлены резуль-
таты эмпирического исследования социально-
психологической зрелости осужденных моло-
дежного возраста мужского пола, отбывающих 
наказание в исправительных колониях, на осно-
ве которого выделены типы осужденных в зави-
симости от уровня их социально-психологичес-
кой зрелости.

Ключевые слова: осужденные, молодежный 
возраст, социально-психологическая зрелость, 
типология, просоциальное поведение.

Annotation. In the article the author presents 
the results of an empirical study of the socio-psycho-
logical maturity of male youth convicts serving sen-
tences in correctional colonies, on the basis of which 
the types of convicts are identified depending on the 
level of their socio-psychological maturity.

Key words: convicts, youth age, socio-psycho-
logical maturity, typology, pro-social behaviour.

старший психолог межрегионального отдела 
психологической работы УФСИН России  
по Ярославской области, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России,
майор внутренней службы

О. В. ТЕТЕУХИНА 
O. V. TETEUKHINA 

Проблема изучения социально-
психологической зрелости стала 
объектом самостоятельного ис-

следования в зарубежной и отечествен-
ной науке относительно недавно. Долгое 
время основные школы и направления 

в психологии изучали феномены, обо-
значающие различные виды зрелости  
(биологическая, личностная, социальная 
и тому подобные), не выделяя в качестве 
отдельного феномена зрелость социаль-
но-психологическую [1]. 
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Среди зарубежных ученых интерес к 
изучению феномена социально-психоло-
гической зрелости обусловлен исследо-
ваниями Р. Зелмана из Гарвардского уни-
верситета, проведенными в 1970–1980-х 
годах под влиянием концептуальных 
идей Дж. Г. Мида. Особый интерес пред-
ставляют публикации зарубежных уче-
ных, в которых зрелость личности трак-
туется как ее сформировавшаяся иден-
тичность – определенное состояние кон-
кретного социально-психологического 
феномена, в соответствии с которым так 
понимаемая зрелость может быть назва-
на социально-психологической (White, 
Speisman, Costos, Smith, 1987; Marsia, 
1994; Loevinger, 1994; Gilmar, Durkin, 
2001; Oyserman, 2003 и другие) [2].

В отечественной социальной психо-
логии проблема социально-психологи-
ческой зрелости стала предметом пол-
ноценного теоретического рассмотре-
ния относительно недавно – в начале 
2000-х годов, однако исследовательских 
работ по эмпирической верификации 
теоретических положений социально-
психологической зрелости пока крайне 
мало. 

Анализ источников зарубежной и 
отечественной литературы показал, что 
многие важнейшие аспекты проблемы, 
такие как структура и критерии соци-
ально-психологической зрелости, до сих 
пор не разработаны в силу сложности и 
многоплановости данного феномена. 

Проблема социально-психологичес-
кой зрелости осужденных является од-
ной из важнейших для юридической 
психологии в целом и для пенитенциар-
ной психологии в частности. Однако в 
рамках юридической психологии пени-
тенциарными психологами рассматри-
вались отдельные сферы – структурные 
компоненты данного феномена, такие 
как сфера направленности или потреб-

ностно-мотивационная сфера (В. Г. Деев, 
А. И. Ушатиков, В. И. Слободчиков,  
Е. И. Исаев, А. В. Наприс, В. Г. Щерба-
ков, Н. А. Полянин, А. А. Истомин); цен-
ностно-смысловая сфера (В. В. Яковлев,  
А. А. Истомин, А. Ф. Федоров, О. В. Ли-
пунова); волевая сфера (С. Л. Рубин-
штейн, М. Г. Ярошевский, В. И. Селива-
нов, В. А. Иванников, Т. И. Агафонов,  
В. Г. Деев, Г. М. Давыдовский, Н. А. Деева, 
Т. В. Деева, В. М. Литвишков, В. А. Се-
менов, М. В. Тимашев). Что касается 
модуляционной сферы, то она традици-
онно представлена такими особенностя-
ми нервной системы, как темперамент, 
генетически заложенные особенно-
сти личности (патологии центральной  
нервной системы, психические анома-
лии, психопатии акцентуации характера 
и так далее). Исследованием модуляци-
онной сферы занимались такие ученые-
пенитенциаристы, как Ю. М. Антонян,  
В. В. Гульдан, С. В. Бородин, В. Ф. Пирож-
ков, А. Д. Гришко, В. М. Синев и другие.

Исследование публикаций совре-
менных пенитенциарных психологов 
обнаружило, что проблема социально-
психологической зрелости осужденных 
молодежного возраста, отбывающих на-
казание в исправительных колониях, на 
монографическом уровне еще не изуча-
лась, в связи с чем нами было проведено 
эмпирическое исследование, позволив-
шее выявить типы осужденных в зави-
симости от уровня их социально-психо-
логической зрелости и охарактеризовать 
каждый из полученных типов.

При проведении исследования и под-
боре методик мы руководствовались 
критериями социально-психологичес-
кой зрелости, выделенными зарубежны-
ми и отечественными учеными в рам-
ках основных четырех сфер личности,  
а именно: уровнем развития потребност-
но-мотивационной, операциональной 
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(включающей в себя когнитивный, эмо-
циональный, волевой и поведенческий 
компоненты) и модуляционной сфер. 

В эмпирическом исследовании при-
няли участие 228 осужденных молодеж-
ного возраста мужского пола в возра-
сте 18–30 лет, отбывающих наказание в 
исправительных колониях. А. И. Уша-
тиков и Б. Б. Казак предлагают период 
молодежного возраста разделить на два 
этапа: с 18 до 25 лет и с 26 до 30 лет, так 
как каждая из этих групп обладает опре-
деленной спецификой [3]. Среди наших 
респондентов лица в возрасте 26–30 
лет представляли основной контингент  
(56 %), несколько меньше было опро-
шенных в возрасте 18–25 лет (44 %). 

По семейному статусу осужденные 
молодежного возраста распределились 
следующим образом: 73 % в браке не со-
стояли, 21 % состояли в браке, 6 % ре-
спондентов разведены. По степени со-
хранности социально полезных связей 
респондентов на свободе порядок сле-
дующий: 21,5 % имели сохранные связи;  
46,5 % респондентов отметили, что соци-
ально полезные связи на свободе практи-
чески утрачены, отношения поддержива-
ли по большей части либо только с кем-то 
из родителей (отцом или матерью, реже –  
с бабушкой), либо с супругой (граждан-
ской женой); 32 % опрошенных констати-
ровали полную утрату социально полез-
ных связей на свободе. 

Большая часть респондентов осуждены 
по тяжким (57 %) и особо тяжким (26 %) 
статьям. За преступления средней степени 
тяжести отбывают наказания 16 % респон-
дентов, за нетяжкие преступления – 1 %. 

Общая выборка осужденных моло-
дежного возраста была разделена также 
на две группы по количеству судимо-
стей: выборка осужденных, отбываю-
щих наказание впервые (54 человека),  
и выборка осужденных, отбывающих 

наказание второй, третий и более раз 
(174 человека).

При проведении исследования был 
применен комплекс психодиагности- 
ческих методик: 

– для изучения потребностно-мо- 
тивационной сферы: опросник нравст-
венной надежности Е. Л. Стрижова, ин-
дивидуально-типологический опросник  
Л. Н. Собчик, методика изучения смысло-
жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева;

– для изучения когнитивного компо-
нента операциональной сферы: 16-фак-
торный личностный опросник Р. Кеттел-
ла (16PF-C), индивидуально-типологи-
ческий опросник Л. Н. Собчик, индекс 
жизненного стиля Р. Плутчека, Г. Кел-
лермана, Г. Конте в адаптации Е. С. Ро-
мановой и Л. Р. Гребенникова (LSI);

– для изучения эмоционального 
компонента операциональной сферы: 
16-факторный личностный опросник 
Р. Кеттелла (16PF-C), диагностика эмо-
ционального интеллекта Н. Холла (EIS), 
индекс жизненного стиля Р. Плутчека,  
Г. Келлермана, Г. Конте в адаптации  
Е. С. Романовой и Л. Р. Гребенникова (LSI);

– для изучения волевого компонента 
операциональной сферы: 16-фактор-
ный личностный опросник Р. Кеттелла 
(16PF-C), индивидуально-типологи- 
ческий опросник Л. Н. Собчик, мето-
дика оценки уровня волевого контроля  
Е. В. Эйдмана и А. Г. Зверкова;

– для изучения поведенческого 
компонента операциональной сферы: 
16-факторный личностный опросник  
Р. Кеттелла (16PF-C), индивидуально-ти-
пологический опросник Л. Н. Собчик;

– для изучения модуляционной сферы: 
индивидуально-типологический опрос-
ник Л. Н. Собчик, методика исследования 
акцентуаций характера Х. Смишека.

Математическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с примене-
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нием методов факторного и кластерного 
анализа. 

Факторный анализ данных позволил 
нам выявить структуру социально-пси-
хологической зрелости осужденных мо-
лодежного возраста мужского пола, от-
бывающих наказание как впервые, так и 
второй, третий и более раз.

В структуре изучаемого феномена в 
выборке осужденных, отбывающих на-
казание впервые, можно выделить три 
фактора, которые условно могут быть 
названы «Нормативность» (собственное 
значение 15,64 с долей объясненной дис-
персии 0,2), «Социальная уверенность» 
(собственное значение 8,09 с долей объ-
ясненной дисперсии 0,1) и «Ориентация 
на людей» (собственное значение 11,78 с 
долей объясненной дисперсии 0,15).

В выборке осужденных-рецидиви-
стов также выделено три фактора, ко-
торые условно могут быть названы как 
«Нормативность» (собственное значе-
ние 15,84 с долей объясненной диспер-
сии 0,2), «Дефензивность» (собственное 
значение 5,75 с долей объясненной дис-
персии 0,07) и «Лидерство» (собствен-
ное значение 8,07 с долей объясненной 
дисперсии 0,1).

Таким образом, структура социаль-
но-психологической зрелости осужден-
ных молодежного возраста, отбывающих 
наказание в исправительных колониях, 
включает в себя следующие компоненты:

– когнитивный, представленный 
фактором нормативности, которая мо-
жет носить просоциальный либо крими-
нально-субкультурный характер;

– эмоционально-оценочный, пред-
ставленный фактором самоотношения, 
который может носить характер опти-
мизма (социальной уверенности) либо 
пессимизма (дефензивности);

– поведенческий (конатативный), 
представленный стилем решения возни-

кающих проблем (стилем интеракций), 
который может носить человекосораз-
мерный (субъект-субъектный) либо аг-
рессивно-самоутверждающийся (сило-
вой) характер.

На основе выделенных факторов в 
каждой группе осужденных был прове-
ден кластерный анализ. Исследование 
структуры социально-психологической 
зрелости позволило выделить следу-
ющие типы осужденных молодежного 
возраста, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях впервые.

Просоциально-сохранный тип (11 %). 
Осужденные, относящиеся к данному 
типу, характеризуются наличием внут-
ренней потребности и осознанного при-
нятия и соблюдения норм, установлен-
ных в обществе, позволяющих на основе 
данных норм вырабатывать и занимать 
активную жизненную позицию, прожи-
вать свою жизнь осмысленно, целена-
правленно, то есть имеют внешний ори-
ентир, опираясь на который, они ведут 
активную полноценную жизнь (когни-
тивный компонент). Активная жизнен-
ная позиция по отношению к окружению 
проявляется в уверенности при отстаи-
вании собственной позиции в процессе 
общения и взаимодействия с социумом 
(эмоционально-оценочный компонент). 
Осужденные данного типа имеют сохран-
ные связи на свободе, люди и отношения 
являются для них ценностью и ориенти-
ром (поведенческий компонент). 

С данной категорией осужденных не-
обходимо осуществлять в первую оче-
редь психопрофилактическую работу, 
направленную на снижение влияния 
криминальной субкультуры, стимулиро-
вание к проявлению просоциальных ви-
дов активности, актуализацию внутрен-
них ресурсов, коррекцию, поддержание 
и укрепление социально полезных свя-
зей на свободе.
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Субкультурно-трансформированный 
тип (13 %). Эти осужденные характе-
ризуются дефектами морально-нрав-
ственной сферы, заключающимися в 
недостаточной интериоризации норм 
и правил, установленных в обществе, 
препятствующими развитию социаль-
но-психологической зрелости. Подоб-
ного рода недоразвитие морально-
нравственной сферы может выступать 
детерминантом совершения рецидив-
ных преступлений (когнитивный ком-
понент). Низкий уровень показателя 
«Ориентация на людей» оказывается 
в данном случае решающим, и при со-
отнесении нарушения общепринятых 
норм с ориентацией на окружающих 
(не принесет ли это им вред, не ущемит 
ли это их права, не пострадают ли от их 
действий близкие люди) и удовлетво-
рения собственных потребностей, как 
правило, низших, носящих сиюминут-
ный характер, выбор чаще делается в 
пользу второго (эмоционально-оценоч-
ный компонент). Низкая социальная 
активность и уверенность в контактах 
приводят к снижению качества соци-
ального окружения, люди перестают 
быть ценностью и мотиватором к про-
социальному поведению (поведенчес-
кий компонент).

С данным типом осужденных, отбы-
вающих наказание впервые, необходимо 
организовывать психокоррекционную 
работу по восстановлению и коррекции 
тех связей (прежде всего с родительски-
ми объектами), которые были нарушены 
в раннем детстве. Параллельно необ-
ходимо вести работу по коррекции мо-
рально-нравственной сферы, повыше-
нию правовой грамотности, эффектив-
но будет также проведение тренингов по 
развитию коммуникативных навыков. 
В рамках подготовки к освобождению 
необходима помощь специалистов граж-

данского общества, в первую очередь ра-
ботников службы занятости.

Также были выделены типы осужден-
ных молодежного возраста, отбывающих 
наказание в исправительных колониях 
второй и более раз (так называемые ре-
цидивисты).

Стеничный субкультурно-трансфор-
мированный тип (28 %). Осужденные, 
относящиеся к данному типу, характери-
зуются наличием внутренней потребно-
сти и осознанного принятия и соблюде-
ния субкультурных норм (когнитивный 
компонент), позволяющих на их осно-
ве вырабатывать и занимать активную 
жизненную позицию в криминальном 
сообществе, занимать определенную 
нишу и быть носителем определенного 
статуса (эмоционально-оценочный ком-
понент). Активная жизненная позиция 
выражается в стремлении занять опре-
деленное место в иерархии осужденных, 
уверенности, стеничности, отсутствии 
позиции жертвы (поведенческий ком-
понент).

При организации психологической 
работы необходимо учитывать, что мно-
гие осужденные, относящиеся к данно-
му типу, имеют, как правило, так назы-
ваемую отрицательную направленность, 
поэтому в работу необходимо включать 
комплекс методов по коррекции данных 
установок. Параллельно необходимо 
вести работу по коррекции морально-
нравственной сферы и правовому обра-
зованию. Работа по психокоррекции в 
сфере отношений с данной категорией 
осужденных затруднена ввиду частич-
ной или полной утраты ими социально 
полезных связей на свободе, поэтому 
ее проведение будет эффективно после 
коррекции установок и смещения акцен-
тов в ценностно-смысловой сфере с кри-
минальных на имеющие просоциальную 
направленность. При этом также необ-
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ходимо подключать методы, актуализи-
рующие внутренние ресурсы. 

Астеничный субкультурно-деформи-
рованный тип (48 %). Осужденные это-
го типа характеризуются непринятием 
норм (когнитивный компонент), уста-
новленных обществом, что можно объ-
яснить дефектами морально-нравствен-
ной сферы, неуспешностью в плане за-
нятия статусной ниши в криминальной 
среде и принятием на себя роли жертвы. 
Не справляясь с давлением среды, не 
имея успеха в решении задач социализа-
ции, осужденные склонны винить в этом 
окружающих людей, обстоятельства, ад-
министрацию, других осужденных, ины-
ми словами, всех, кроме себя (эмоцио-
нально-оценочный компонент). Неудачу 
в поиске работы или создания семьи они 
объясняют через феномен стигматиза-
ции. В беседах с представителями данно-
го кластера можно часто слышать: «Быв-
шего осужденного никто не хочет брать 
на работу. Что мне остается еще делать? 
Только воровать…», «Кому я на воле ну-
жен…» и тому подобное (поведенческий 
компонент).

При работе с этой категорией осуж-
денных необходимо в первую очередь 
нивелировать установку жертвы, прий-
ти к пониманию ответственности за 
свою жизнь и принятию ее на себя, ак-
туализировать внутренние и внешние 
ресурсы. Работа по коррекции мораль-
но-нравственной сферы также важна, 
но она вторична.

Таким образом, при планировании и 
проведении психологической работы с 
осужденными, относящимися к просо-
циально-сохранному типу, необходимо 
основной акцент делать на психопро-
филактике различных негативных со-
циальных явлений, а при работе с со-
циально-трансформированным типом 
осужденных необходима всесторонняя 

поддержка специалистов, включающая в 
том числе психокоррекционную работу. 
Эффективная работа в данном направле-
нии возможна только в случае консоли-
дации усилий всех участников процесса: 
психологической службы учреждения, 
сотрудников отдела воспитательной ра-
боты с осужденными, руководства ис-
правительного учреждения, институтов 
гражданского общества (в лице образо-
вательных учреждений, службы заня-
тости и других), самого осужденного и 
членов его семьи.

Использование пенитенциарными 
психологами типов осужденных моло-
дежного возраста, отбывающих нака-
зание в исправительных колониях, вы-
деленных в зависимости от уровня их 
социально-психологической зрелости, 
позволит целенаправленно осуществ-
лять индивидуальную и групповую пси-
хокоррекционную и психопрофилак-
тическую работу, в том числе в аспекте 
превенции рецидивных преступлений,  
а также симулирования просоциального 
поведения и построения конструктив-
ных отношений с окружающими. 
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Психологические механизмы формирования 
отношения к здоровью сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 
в условиях профессиональной деятельности
Psychological mechanisms for the formation of attitudes towards  

the health of staff of the penal correction system of the Russian 
Federation in conditions of professional activity

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие здоровьесбережения, раскрывается роль 
здоровьесберегающих технологий в условиях 
образовательной среды. На основе материалов 
исследования анализируются психологические 
механизмы формирования отношения к здо-
ровью сотрудников УИС. Особое внимание 
уделяется вопросу сохранения и укрепления 
адаптационных ресурсов личности в условиях 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: здоровьесбережение, здо-
ровьесберегающие технологии, отношение к 
здоровью сотрудников УИС.

Annotation. The article considers the concept of 
health saving, reveals the role of health saving tech-
nologies in the educational environment. On the 
basis of the materials of the study, the psychological 
mechanisms of formation of attitude to health of UIS 
employees are analyzed. Special attention is paid to 
the preservation and strengthening of the adaptation 
resources of the individual in the context of profes-
sional activity.

Key words: health saving, health saving techno-
logies, attitude to health of UIS employees.

доцент кафедры организации кадровой и воспитательной 
работы ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России,
майор внутренней службы, кандидат психологических наук

Г. Е. ШИБАЕВА 
G. E. SHIBAEVA

Здоровье граждан является нацио-
нальным достоянием страны в це-
лом. Гармоничное существование 

личности возможно как благодаря ее 
целенаправленной активности, призна-
нию своей ценности, наличию стрем-
ления к самосовершенствованию, так и 

посредством формирования осознанно-
го отношения к собственному здоровью, 
обучения навыкам саморегуляции в под-
держании здоровья.

Важность культуры здоровья подчер-
кивается на государственном уровне. 
Согласно Указу Президента Российской 
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Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 
19.07.2018) «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жиз-
ни становится одной из приоритетных 
задач Правительства Российской Фе-
дерации при разработке национальной 
программы в сфере демографического 
развития до 2024 года [1].

Внимание к вопросам укрепления 
здоровья личности необходимо на про-
тяжении всех возрастных периодов. 
Состояние здоровья подрастающего по-
коления выступает важнейшим показа-
телем благополучия общества и государ-
ства, отражающим не только настоящую 
ситуацию, но и дающим прогноз на бу-
дущее [2]. 

В период трудовой активности лич-
ности сохранность здоровья определяет 
качество исполнения ею непосредствен-
ной профессиональной деятельности. 
Негативные факторы профессиональ-
ной деятельности, такие как затраты 
внеурочного времени на осуществление 
служебных функций, высокий уровень 
конфликтности, стресса, приводят к де-
мотивированию сотрудников, что отра-
жается непосредственно на уровне здо-
ровья личности.

Особое внимание проблема сохране-
ния и укрепления здоровья заслужива-
ет в условиях служебной деятельности. 
Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее 
также – уголовно-исполнительная сис-
тема, УИС) постоянно сталкиваются 
с опасностью и риском. Это негатив-
но сказывается на здоровье и влечет за 
собой важность формирования навы-
ков самообладания, необходимых при 
реализации служебной деятельности.  

Поэтому на этапе профессионального 
обучения целесообразно развивать уме-
ние сотрудников УИС контролировать 
свое психическое состояние. 

В этой связи значимым оказывается 
мотивационно-поведенческий компо-
нент сохранения и укрепления здоровья, 
который определяет место здоровья в 
индивидуальной иерархии ценностей 
человека, мотивацию в области здоро-
вого образа жизни и характеризует осо-
бенности поведения человека в сфере 
здоровья, степень приверженности здо-
ровому образу жизни, линию поведения 
в случае ухудшения здоровья.

На наш взгляд, приоритетным на-
правлением в развитии сохранения и 
укрепления здоровья должно стать фор-
мирование ценностного отношения к 
своему здоровью и личной ответствен-
ности за его сохранение и укрепление.

Реализация сохранения и укрепления 
здоровья в образовательном простран-
стве приводит к выделению целого на-
правления исследования, предполагаю-
щего реализацию здоровьесберегающих 
технологий.

В содержательном плане здоровье-
сберегающие технологии представляют 
собой систему, создающую максималь-
но возможные условия для сохранения, 
укрепления и развития психического, 
психологического и психофизиологичес- 
кого здоровья всех субъектов образова-
тельной деятельности [3]. 

В целом термин «здоровьесберегаю-
щие технологии» можно рассматривать 
как «сертификат безопасности» для здо-
ровья обучающегося, а также как качест-
венную характеристику любой образо-
вательной среды.

Однако сегодня уже бесспорен тот 
факт, что здоровье зависит прежде всего 
от меры собственных усилий человека в 
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направлении сохранения и укрепления 
своего здоровья. При этом чем раньше 
человек начинает проявлять заботу о 
здоровье, тем лучших результатов он до-
стигает.

С целью изучения психологических 
механизмов формирования отношения 
к здоровью сотрудников УИС в условиях 
профессиональной деятельности нами 
был использован опросник Р. А. Бере-
зовской «Отношение к здоровью» [4]. 

Применение данного опросника поз-
воляет оценить отношение человека к 
своему здоровью на нескольких уровнях: 
когнитивном – степень осведомленно-
сти или компетентности человека в сфе-
ре здоровья, знание основных факторов 
риска и антириска, понимание роли здо-
ровья в обеспечении активной и продол-
жительной жизни; поведенческом – сте-
пень соответствия действий и поступков 
человека требованиям здорового образа 
жизни; эмоциональном – оптимальный 
уровень тревожности по отношению 
к здоровью, умение наслаждаться сос- 
тоянием здоровья и радоваться ему; 
ценностно-мотивационном – высокая 
значимость здоровья в индивидуальной 
иерархии ценностей, степень сформиро-
ванности мотивации сохранения и ук-
репления своего здоровья. 

Исследовательскую группу состави-
ли сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы раз-
личных должностных категорий, прохо-
дящие повышение квалификации в ФКУ 
Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России, со сроком службы в УИС от двух 
до 24 лет. Общее количество исследуе-
мой выборки – 50 человек, мужская и 
женские выборки были уравнены.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что большинство сотрудников  
(36 %) определяют здоровье основой всей 

жизнедеятельности человека, его актив-
ности. Для 29 % испытуемых здоровье 
характеризуется отсутствием болезней, 
нормальным физическим состояни-
ем тела и самочувствием; 21 % считают 
здоровье залогом счастья, благополучия 
и успеха; 7 % сотрудников определяют 
здоровье как физическую силу, выносли-
вость, 7 % – как гармонию физического и 
психического состояния. 

Следовательно, сотрудники уголов-
но-исполнительной системы в понима-
нии своего здоровья большой акцент 
делают на его внешних проявлениях и 
раскрывают эту категорию как важней-
шую основу всей жизнедеятельности 
человека, его активности (отсутствие 
болезней, нормальное физическое со-
стояние тела и хорошее самочувствие). 
При этом реализовать механизм са- 
моуправления здоровьем может лич-
ность, обладающая ярко выраженной 
целеустремленностью, волей, энергич- 
ностью, активностью, самоконтролем и 
адекватной самооценкой.

В результате исследования установле-
но, что на определение понятия «здоро-
вье» оказывают влияние различные фак-
торы: возраст, род занятия, жизненный 
опыт, цели, которые ставит для себя ис-
пытуемый, а также состояние психичес-
кого и физического здоровья на данный 
момент. Также установлено, что состоя-
ние душевного благополучия, характе-
ризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений, обеспечивает 
соответствующую условиям окружаю-
щей действительности регуляцию пове-
дения и деятельности. Выявлено, что с 
накоплением социального и профессио-
нального опыта отношение человека к 
своему здоровью отражает опыт инди-
вида и оказывает существенное влияние 
на его поведение.
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В дополнение к полученным данным 
мы обратились к оценке исследуемой 
группой уровня собственного здоровья 
в разные временные отрезки на протя-
жении жизни (по шкале от –10 до +10 
баллов, где нулевое значение означает 
«полностью здоров», отрицательные 
значения определяют наличие хроничес-
ких заболеваний и физическое недомо-
гание, положительные значения свиде-
тельствуют о том, что уровень здоровья 
позволяет выдерживать серьезные на-
грузки – физические, спортивные, эмо-
циональные). 

Анализ результатов показал, что на 
данный момент сотрудники УИС оцени-
вают свое здоровье достаточно хорошо. 
При этом мужчины считают себя более 
здоровыми (средний балл в мужской вы-
борке составляет 1,47; в женской – 0,41).

Интерес вызывает пролонгированная 
оценка уровня здоровья. Причем разли-
чие по этому параметру мужской и жен-
ской выборок более существенно. Так, 
мужчины отмечают, что в прошлом они 
были более здоровыми (средний балл – 
2,89), при этом они предполагают, что 
в будущем уровень их здоровья будет 
ухудшаться, но несущественно (средний 
балл – 0,26). Разница в оценках женской 
выборки уровня здоровья в прошлом и 
будущем более выраженна (в прошлом – 
3,59; в будущем – минус 0,24). Женщины 
считают, что здоровье в будущем будет 
значительно ухудшаться, в том числе, 
как показывает качественный анализ,  
и под воздействием профессиональной 
деятельности.

Результаты опроса свидетельствуют о 
необходимости формирования у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
мотивации сбережения собственного здо-
ровья, основанной на ценностном отно-
шении к нему, субъектной здоровьесбере-

гающей активности в решении вопросов 
сохранения и укрепления здоровья.

Поводя общий итог, можно сделать 
следующий вывод. Неоспоримым яв-
ляется тот факт, что здоровье человека 
зависит прежде всего от меры его собст-
венных усилий в направлении сохране-
ния и укрепления адаптационных ресур-
сов. Очевидно, что чем раньше человек 
начинает проявлять заботу о своем здо-
ровье, тем лучших результатов он дости-
гает. На этапе профессионального обуче-
ния приоритетной задачей становится 
формирование мотивации сбережения 
здоровья, что в последующем создаст ус-
ловия для реализации потенциала лич-
ности в ходе служебной деятельности. 
Более того, именно на этом этапе форми-
руются мотивационная и организацион-
но-деятельностная составляющие про-
фессиональной компетенции личности, 
обеспечивающие качество исполнения в 
последующем профессиональных задач. 
Поэтому формирование навыков сохра-
нения и укрепления здоровья позволит 
личности наилучшим образом профес-
сионально реализоваться. 
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Н. В. ГОРЯЧЕВА

С. И. ЕЛКИН 

старший научный сотрудник отдела внедрения
центра развития информационных технологий 
ФКУ НИИИТ ФСИН России 

ведущий научный сотрудник отдела разработки 
центра развития информационных технологий 
ФКУ НИИИТ ФСИН России 

Программное обеспечение 
тестирования профессиональных 
навыков сотрудников уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года 

определяет в качестве приоритетных 
направлений деятельности повышение 
уровня требований к критериям отбора 
кадров для прохождения службы, со-
вершенствование профессионального и 
нравственного воспитания личного со-
става, повышение его правовой грамот-
ности и правовой культуры [1]. Реализа-
ция конкретных мер по данным направ-
лениям позволит устранить пробелы в 
теоретических знаниях управленческой 

деятельности, нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС), и повысить 
правовую культуру.

 Оценка профессионального уровня 
и деловых качеств руководящего соста-
ва – один из важнейших элементов ква-
лификационных требований любой ор-
ганизации, который позволяет связать 
воедино все элементы управления, а ре-
зультаты этой оценки служат информа-
ционной базой для принятия решений в 
сфере управления сотрудниками [2].
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Тестирование – один из самых рас-
пространенных методов исследования 
уровня профессиональной подготовки 
работников в самых разных отраслях 
производственной деятельности, кото-
рый позволяет выявить уровень зна-
ний, умений и навыков, способностей и 
других качеств личности, соответствие 
их определенным нормам и требовани-
ям к исполнению профессиональных 
обязанностей. Тест – стандартизиро-
ванное задание или особым образом 
связанные между собой задания, кото-
рые позволяют диагностировать меру 
выраженности исследуемого свойства, 
психологические свойства или харак-
теристики, отношение к каким-либо 
объектам. В основе концепции квали-
фикационного тестирования лежит по-
нимание того, что каждый испытуемый 
имеет объективно истинный показатель 
уровня знаний в той или иной области, 
который и требуется определить оцен-
щику. Использование компьютерной 
техники при тестировании открывает 
новые возможности, не только облег-
чая саму процедуру тестирования, но и 
сокращая время обработки полученных 
результатов. Более надежным являет-
ся использование не психологических,  
а профессиональных тестов, выявляю-
щих конкретные профессиональные 
знания, умения, навыки [3].

Автоматизация тестирования позво-
ляет наиболее эффективно и объективно 
проводить проверку знаний и умений, 
исключить из процесса оценивания и под-
счета результатов человеческий фактор. 

В 2004 году организационно-инспек-
торским управлением ФСИН России 
совместно с управлением кадров ФСИН 
России было проведено тестирование 
начальников территориальных управ-
лений из всех регионов Российской 

Федерации, для которого в государст-
венном учреждении «Научно-исследо-
вательский институт информацион-
ных и производственных технологий» 
Главного управления исполнения нака-
заний Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (теперь – федеральное 
казенное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт информаци-
онных технологий Федеральной служ-
бы исполнения наказаний») было раз-
работано программное средство (да- 
лее – ПС) «Тестирование сотрудников», 
предусматривающее проведение опро-
сов в сети без ограничения количества 
участников тестирования. Нужно от-
метить, что успешность разработки ПС 
зависит от правильной организации 
технологических этапов, обеспечения 
необходимого взаимодействия и про-
фессионального уровня исполните- 
лей [4]. Учет этих факторов позволил 
создать ПС, которое отвечало постав-
ленным задачам.

В период с 2004 по 2018 годы ПС «Тес-
тирование сотрудников» неоднократно 
использовалось для проверки профес-
сиональной подготовки персонала УИС: 
проводилось тестирование начальников 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, начальников отделов кадров, на-
чальников отделов СИЗО и тюрем, на-
чальников и заместителей начальников 
отделов охраны и конвоирования, при 
проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди личного соста-
ва УИС («Виват, офицеры!» – 2006 год, 
«Лучший сотрудник уголовно-исполни-
тельных инспекций» – 2018 год). 

Можно отметить, что наиболее ак-
тивно используют ПС «Тестирование 
сотрудников» в своей работе отдел ста-
жировки и дистанционного обучения 
центра развития информационных тех-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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нологий ФКУ НИИИТ ФСИН России и 
отдел аттестации объектов информа-
тизации центра технической защиты и 
обработки информации ФКУ НИИИТ 
ФСИН России.

В 2015 году программное средство 
было размещено на внутриведомствен-
ном сайте ФКУ НИИИТ ФСИН России 
по адресу http://kb.ipt.fsin.uis/ и ftp-сер-
вере. Количество скачиваний  на начало 
2019 года – более 200, что говорит о его 
несомненной востребованности. 

На данный момент ПС представляет 
собой систему, состоящую из трех от-
дельных подсистем: «Ведение справоч-
ника видов тестирования», «Проведение 
опроса» и «Выходные формы».

С появлением нового инструмента-
рия для создания программ и большего 
соответствия современным техничес-
ким требованиям ПС было переведено 
из среды программирования Delphi 6 в 
среду программирования Delphi ХЕ3, 
что позволило улучшить интерфейс 
ПС, а данные опросов перенесены из 
отдельных DBF-таблиц в базу данных 
ACCESS для удобства хранения в од-
ном месте. 

Также разработана новая подсистема 
для ведения справочника видов тести-
рования с их неограниченным количе-
ством и возможностью ввода неограни-
ченного количества вопросов для одного 
вида тестирования (рис. 1).

Рис . 1 . Экранная форма «Справочник видов тестирования»
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Ведение справочника видов тести-
рования разделено на две части: веде-
ние вопросов и ответов с указанием 
правильного ответа и дополнительных 
показателей, таких как возможность за-

дания определенного количества вопро-
сов, ограничение времени, отведенного 
на проведение тестирования/опроса,  
и минимальный процент правильных 
ответов для получения зачета (рис. 2, 3). 

Рис . 2 . Экранная форма ввода вопроса и ответов

Рис . 3 . Экранная форма ввода дополнительных показателей 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

nomer_10_2019.indd   59 27.09.2019   11:51:25



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опрос можно проводить при введе-
нии и заполнении даже одного вида тес-
тирования [5].

Необходимо отметить, что обычно 
в тестах возможно использование пяти 
типов ответов: выбор единственно 
правильного ответа; выбор нескольких 
возможных правильных ответов; уста-
новка последовательности правильных 
ответов; установка соответствий отве-
тов; ввод ответа вручную с клавиату-
ры. В ПС «Тестирование сотрудников» 
имеется возможность выбора одного 
правильного ответа или выбора ут-
верждения, что оба ответа верны или 
не верны.

Тестирование начинается с обяза-
тельной регистрации участника. Для 
этого заполняется регистрационная 
форма (рис. 4).

Во время тестирования вопросы мо-
гут подаваться в произвольном (ран-
домном) порядке, то есть на соседних 
компьютерах порядок вопросов будет 
отличаться. В более ранней версии ПС 
вопросы шли в том порядке, в котором 
были введены в базу данных. В послед-
ней версии ПС реализована новая воз-
можность – пропуск вопроса, который 
вызывает затруднения. После прохож-
дения всего теста программа автомати-
чески вернется к пропущенному воп- 
росу, и участник сможет дать ответ 
(рис. 5).

После прохождения всего теста мож-
но просмотреть вопросы, на которые 
были даны неверные ответы (рис. 6),  
а также увидеть свой результат (рис. 7).

ПС позволяет сформировать выход-
ные формы, с помощью которых есть 

Рис . 4 . Экранная форма регистрации участника
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Рис . 5 . Экранная форма «Тестирование»

Рис . 6 . Просмотр вопросов, на которые даны неверные ответы

Рис . 7 . Результат тестирования
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Рис . 8 . Режим «Выходные формы»

Рис . 9 . Выходная форма «Свод по процентам»

возможность представить результаты 
тестирования в абсолютном и процен-
тном соотношении, а также в виде гра-
фика (рис. 8).

Для выходной формы «Свод по про-
центам» можно получить графическое 
изображение, если настроить шаблон 

самой выходной формы. Сформировав  
результаты выходной формы «Свод по 
процентам» (рис. 9), получить следую-
щее графическое изображение (рис. 10). 

ПС для применения в конкурсах 
профессионального мастерства («Ви-
ват, офицеры!» – 2006 год, «Лучший 

Вопросы по тестированию администратора 
безопасности

Свод по процентам

№
Процент

Количество
от до

1 24 5

2 25 49 3

3 50 59 4

4 60 74 9

5 75 89 12

6 90 99 15

7 100 100

Всего 46
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Рис . 10 . Графическое изображение результатов выходной формы «Свод по процентам» 

сотрудник уголовно-исполнительных 
инспекций» – 2018 год) прошло обнов- 
ление, было модернизировано в связи с 
особенностями проведения конкурса. 
Для сбора информации и сведения ре-
зультатов опроса всех данных с двух но-
утбуков в одну базу данных специально 
был разработан режим переноса дан-
ных (2006 год). Для конкурса «Лучший 
сотрудник уголовно-исполнительных 
инспекций» (2018 год) в ПС был изме-
нен подсчет результатов. Вместо про-
стого выбора  «зачет/незачет» появи-
лась возможность проставлять баллы, 
что, несомненно, важно для выявления 
победителей конкурса.

При использовании данного ПС для 
разработки теста пользователю не обя-
зательно иметь навыки программирова-
ния – программа адаптирована и пред-
назначена прежде всего для облегчения 
процесса проверки знаний и профессио-
нальных навыков сотрудников в органах 
и учреждениях УИС.

Преимуществом ПС является эконо-
мия времени как при проведении тести-
рования, так и при обработке результа-
тов тестирования для формирования 
выходной информации, справедливый 

метод оценки знаний, так как обучаемые 
находятся в равных условиях (как в про-
цессе контроля, так и оценки – вне зави-
симости от места службы, типа и вида 
образовательного учреждения). 
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Бурное развитие науки и техники в 
конце XX века привело к широко-
му распространению информаци-

онных технологий в различных сферах 
деятельности, государственных органах 
и структурах. Возросла степень их при-
менения и в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (УИС). 

В настоящее время в УИС использу-
ются более 50 информационных систем, 
разработанных специалистами феде-
рального казенного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт инфор-

С. Н. КРИТСКАЯ 

О. В. ВИНДА

начальник отдела внедрения  
центра развития информационных технологий 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы 

научный сотрудник отдела разработки  
центра развития информационных технологий  
ФКУ НИИИТ ФСИН России,  
майор внутренней службы 

Актуальные вопросы организации 
сопровождения программного 
обеспечения в уголовно-
исполнительной системе 
Российской Федерации

мационных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний» (далее 
– институт), а также сотрудниками сто-
ронних организаций.

Институтом разработаны десятки 
программных средств, предназначенных 
для ввода, контроля, корректировки, 
хранения информации, а также полу-
чения данных от учреждений и органов 
УИС и передачи их на федеральный уро-
вень (рис. 1).

Институт обладает большим опы-
том внедрения и сопровождения ин-
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формационных продуктов в УИС на 
различных уровнях: локальные задачи,  
задачи учреждений территориального,  
а также федерального уровня.

К информационным системам феде-
рального уровня относятся такие, как 
федеральная государственная инфор-
мационная система «Электронный до-
кументооборот уголовно-исполнитель- 
ной системы» (СЭД УИС), автомати-
зированная информационная система 
электронной обработки статистической 
информации «Статистика УИС», интер-
нет-портал «Дежурная служба ФСИН 
России», поисковая система подозре- 
ваемых, обвиняемых и осужденных  
«Паноптикум», программное средство 
ввода информации в информационную 
систему персонифицированного учета и 
кадрового делопроизводства.

Одной из функций, осуществляемых 
институтом, является авторское сопро-
вождение программных средств и кон-
сультационно-методическое обслужи-

вание пользователей при внедрении и 
эксплуатации прикладных программных 
средств. 

В процессе сопровождения поддер-
живается функционирование програм-
много продукта на протяжении всего 
его жизненного цикла, то есть периода 
эксплуатации. После внедрения прог-
раммного средства могут выявляться 
его недостатки, ошибки в программном 
коде. В процессе сопровождения фик-
сируются и отслеживаются запросы на 
модернизацию, модифицируется код 
продукта, проводится тестирование и, 
наконец, выпускается обновленная вер-
сия продукта. Вместе с тем проводится 
обучение пользователей и обеспечива-
ется их поддержка при работе с текущей 
версией продукта.

Для обеспечения эффективного со-
провождения программных систем не-
обходимо решать целый комплекс во-
просов и проблем, связанных не только 
с устранением сбоев, но и с другими 
работами, не относящимися к исправ-
лению дефектов. Это вопросы развития 
программного обеспечения, учета из-
меняющихся возможностей оборудова-
ния и каналов передачи данных, пере-
хода на использование отечественного 
офисного программного обеспечения, 
четкого регламентированного взаимо-
действия ряда специалистов и многие 
другие. На качество сопровождения 
огромное влияние оказывает пропуск-
ная способность сети передачи данных 
и устойчивость ее функционирования. 
Необходимо понимать, что процесс со-
провождения предъявляет повышен-
ные требования к уровню компьютер-
ной грамотности и компетентности в 
работе с информационными системами 
как персонала, занимающегося сопро-
вождением, так и пользователей прог-

Рис . 1 . Свидетельства  
о регистрации программ для ЭВМ 
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раммных средств, которые должны 
уметь работать с файловыми менедже-
рами, архивами, электронной почтой, 
сайтами. Например, для работы со ста-
тистической отчетностью необходимо 
уметь обновить шаблоны ее форм или 
установить новые, изменить настройки, 
работать с руководствами пользователя 
или администратора.

Следует отметить, что при внедре-
нии и сопровождении информационных 
систем в УИС остается много проблем. 
Например, одним из  не решенных на 
данный момент вопросов является цен-
трализованное ведение однотипных 
справочников, используемых в инфор-
мационных системах. 

Сопровождение программного обес-
печения в УИС организовано различ-
ными способами. В ряде случаев оно 
осуществляется программистами – раз-
работчиками обеспечения, при этом 

работа по сопровождению совмещается 
с созданием программного обеспече-
ния. Другая форма – формирование и 
использование специального подразде-
ления, в задачи которого входит исклю-
чительно сопровождение программных 
продуктов. В случаях, когда сопровож-
дение обладает высоким приоритетом, 
такая модель организации работы яв-
ляется наиболее эффективной. Так,  
в институте сформировано подразделе-
ние, задачами которого являются вне-
дрение и сопровождение программно-
го обеспечения в УИС. В нем создана 
специальная группа технической под-
держки, которая занимается внедре-
нием и сопровождением электронного 
документооборота УИС в структурных 
подразделениях ФСИН России и учреж-
дениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России. В рамках сопровожде-
ния СЭД УИС ежегодно проводится 

Рис . 2 . Система управления знаниями ФКУ НИИИТ ФСИН России
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более  восьми тысяч методических кон-
сультаций для пользователей струк-
турных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, выполняется те-
стирование изменений, осуществляется 
анализ предложений по модернизации, 
проводится обучение пользователей.

Обучение является ключевым элемен-
том при сопровождении программных 
средств. В данном направлении инсти-
тутом достигнуты значительные успехи. 
Дистанционная подготовка с помощью 
вебинаров, онлайн-документация, учеб-
ники по работе с программными средст-
вами, аудиовизуальные пособия, очные 
стажировки на базе института – все это 
в комплексе дает достаточный уровень 
подготовки пользователей, позволяю-
щий использовать программы в штат-
ном режиме.

Институт уделяет особое внимание 
поддержке пользователей информаци-
онных систем. Все обращения, поступаю- 
щие по телефону и электронной почте, 
регистрируются в системе учета заявок, 
что способствует оперативному реше-
нию возникших проблем. С проблемами 

и вопросами пользователи могут также 
обратиться к «Базе знаний» института по 
адресу http://kb.ipt.fsin.uis, содержащей 
ответы на наиболее популярные воп- 
росы и решения самых острых проблем 
(рис. 2).

Благодаря использованию програм-
мных средств в деятельности учреж-
дений и органов УИС значительно 
увеличивается производительность, 
снижается число ошибок, связанных 
с человеческим фактором. Многие ру-
тинные операции, на выполнение ко-
торых ранее требовались часы рабоче-
го времени, сейчас выполняются ЭВМ 
за считанные секунды. Программное 
обеспечение, разработанное силами со-
трудников института в интересах УИС, 
на порядок снижает затраты финансо-
вых средств. Широкое распространение 
веб-технологий позволяет осуществ-
лять распределенную обработку инфор-
мации. Главным условием полноцен- 
ного функционирования программных 
средств является их постоянное сопро-
вождение, качество которого зависит 
от правильной организации данного 
процесса.

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Толчком к созданию в СССР под 
эгидой спортивных обществ и 
ДОСААФ сети клубов служебно-

го собаководства, обучавших молодежь 
школьного и призывного возраста на- 
выкам работы с собаками и ухода за 
ними, послужило расширение спектра 
задач военного, служебного и народно-
хозяйственного назначения, при выпол-
нении которых использовались служеб-
ные собаки, требовавшее увеличения 
количества специалистов по их дресси-
ровке и применению. 

Впервые идея организации спортив-
ных соревнований среди дрессировщи-
ков с использованием собак возник-
ла в Ленинградском городском клубе 
служебного собаководства ДОСААФ.  
В основу соревнований были положены 
поиск и задержание «нарушителя гра-

Д. Г. МАКАРОВ начальник отдела кинологической службы  
УОК ФСИН России,
полковник внутренней службы

Развитие служебно- 
прикладного вида спорта 
«Многоборье кинологов»  
в уголовно-исполнительной  
системе Российской Федерации

ницы», навыки по общему курсу дрес-
сировки и защитно-караульной службе, 
а также элементы военно-прикладного 
спорта (бег, преодоление препятствий и 
гранатометание). Этот вид спорта прив-
лек к себе большое внимание молодежи 
и за короткий период получил распро-
странение в клубах страны.

В 1972 году решением ЦК ДОСААФ 
СССР военизированные соревнова-
ния дрессировщиков собак служебных 
пород были включены в календарный 
план всесоюзных и всероссийских со-
ревнований. Первые официальные 
всесоюзные соревнования по военно-
спортивному многоборью были прове-
дены на спортивной базе Московского 
областного клуба служебного собако-
водства ДОСААФ. В них принимали 
участие 10 команд. Первые три места 
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завоевали команды Москвы, Ленингра-
да и РСФСР. 

В 1975 году летнее многоборье с при-
менением служебных собак, состоящее, 
по существу, из двух упражнений – 
«Преодоление полосы препятствий» и 
«Задержание „нарушителя“», было вклю- 
чено в Единую всесоюзную спортивную 
классификацию с правом присвоения 
спортсменам до I спортивного разряда 
включительно. Спустя два года в про-
грамму соревнований вошли три само-
стоятельных упражнения: бег на 100 мет- 
ров, преодоление полосы препятствий и 
задержание «нарушителя». Они получи-
ли название «Летнее многоборье со слу-
жебными собаками», стали более дина-
мичными и зрелищными.

В эти же годы в клубах служебного со-
баководства широкое распространение 
получили зимние соревнования «Бук-
сировка собакой лыжника». Программа 
предусматривала буксировку спортсме-
на собакой, в ходе которой лыжник по-
ражает три мишени из пневматической 
винтовки, управляет собакой на дистан-
ции, преодолевает ворота и метает гра-
наты.

Кроме того, клубами служебного 
собаководства ДОСААФ проводились  
летние и зимние эстафеты, соревнова-
ния по общему курсу дрессировки, за-
щитно-караульной и другим службам.

По мере роста мастерства спортсме-
нов и уровня подготовки команд сорев-
нования стали проводиться на более 
высоком организационном и судейском 
уровне. Этому в немалой степени спо-
собствовало принятие в 1978 году Пра-
вил соревнований в служебном собако-
водстве.

Важным этапом в развитии спорта с 
применением служебных собак, свиде-
тельствующим о его признании и воз-

росшей популярности, стало постанов-
ление Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР 
от 05.07.1979 № 7 о включении летнего 
многоборья со служебными собаками в 
Единую всесоюзную спортивную клас-
сификацию с правом присвоения звания 
«Мастер спорта СССР» и разряда «Кан-
дидат  в мастера спорта» и о награжде-
нии чемпионов и призеров чемпионатов 
СССР малыми золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями.

В 1983 году был проведен первый  
кубок СССР по летнему многоборью со 
служебными собаками. Летнее многобо-
рье включено в программу VIII летней 
Спартакиады народов СССР. Командное 
первенство завоевала сборная РСФСР, 
на II месте была команда Казахской ССР, 
на III ‒ Ленинграда. 

Чемпионаты СССР и другие всесоюз-
ные соревнования проводились в Тал-
лине, Харькове, Фергане, Ленинграде, 
Красноярске, Перми, Омске, Вильнюсе, 
Днепропетровске, Подольске, Минске 
и других городах. Все эти старты стали 
настоящими праздниками, смотрами 
достижений спортсменов-дрессиров-
щиков. Современный этап развития 
технических и военно-прикладных ви-
дов спорта потребовал пересмотра их 
содержания в сторону значительного 
повышения военной и служебной на-
правленности. Содержание и характер 
упражнений, входящих в многоборье 
со служебными собаками, должны быть 
подчинены основной цели: качествен-
ной, разносторонней подготовке юно-
шей к военной службе.

Ее достижению в наибольшей мере 
отвечают пятиборье и четырехборье со 
служебными собаками. Эти многоборья 
введены в 1987 году. Пятиборье включает 
в себя стрельбу из малокалиберной вин-
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товки (упражнение МВ-2а), кросс с соба-
кой на 1 500 (1 000) метров, плавание на 
100 метров и специальные прикладные 
упражнения «Задержание „нарушителя“ » 
(выполняется в комплексе с кроссом) и 
«Преодоление полосы препятствий». 

В четырехборье выполняются те же 
упражнения, за исключением плавания. 
Такой комплекс упражнений позволяет 
дать спортсмену разностороннюю физи-
ческую подготовку, прививает ряд при-
кладных качеств, имеющих значение при 
обороне, и умение применять их в кри-
тической обстановке.

С развалом Советского Союза и пре-
кращением бюджетного финансиро-
вания в сфере спортивной кинологии 
большинство клубов служебного со-
баководства прекратили свою деятель-
ность. Остальные вынуждены были 
выживать в новых условиях, перейдя к 
реализации коммерчески выгодных про-
ектов, имеющих, как правило, отдален-
ное отношение к военно-прикладному и 
служебно-прикладному спорту.

Практика проведения соревнований 
по многоборью кинологов в эти непро-
стые времена сохранилась лишь в сило-
вых структурах, где она обусловливалась 
необходимостью постоянного совер-
шенствования боевой и профессиональ-
ной подготовки военнослужащих и со-

трудников, уровня натренированности 
закрепленных за ними служебных собак. 
При этом каждый федеральный орган 
исполнительной власти самостоятельно 
определял правила подготовки и прове-
дения соревнований, количество и виды 
упражнений, условия их выполнения, 
порядок судейства, исходя из специфи-
ки выполнения служебно-боевых и опе-
ративно-служебных задач.

Ситуация изменилась с изданием по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2009 № 695 «Об ут-
верждении перечня военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта и 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих руководство 
развитием этих видов спорта», где пунк-
том 16 перечня многоборье кинологов 
определено как отдельный служебно-
прикладной вид спорта. Первоначально 
его развитием, согласно постановлению, 
занимались ФСО России, ФТС России, 
МВД России и МЧС России.

В это же время был дан старт ежегод-
ным межведомственным соревнованиям 
по многоборью кинологов на первенство 
Общества «Динамо». С 2010 года в дан-
ных соревнованиях на регулярной осно-
ве принимают участие специалисты-ки-
нологи уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации (УИС).

Призеры Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по многоборью кинологов 2016 года
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Министерство спорта Российской 
Федерации 06.05.2015 издает приказ  
№ 509, утверждающий Правила слу-
жебно-прикладного вида спорта «Мно-
гоборье кинологов», которыми уста-
навливаются единые требования к со-
ревнованиям, составу судейской кол-
легии и участникам, отрабатываемым 
в ходе соревнований дисциплинам и 
упражнениям, системе оценок за вы-
полнение упражнений. Этот норматив-
ный акт дает определение многоборью 
кинологов как служебно-прикладному 
виду спорта, в основе которого лежат 
специальные действия со служебны-
ми собаками, связанные с выполнени-
ем военнослужащими, сотрудниками 
и федеральными государственными 
гражданскими служащими органов ис-
полнительной власти своих служебных 
обязанностей. 

Соревнования по многоборью кино-
логов проводятся по трем спортивным 
дисциплинам: «Розыскной профиль», 
«Поиск и обнаружение взрывчатых ве-
ществ», «Поиск и обнаружение наркоти-
ческих средств».

Согласно Правилам, в состав дис-
циплины «Розыскной профиль» входят 
упражнения «Проработка запахового 
следа», «Выборка вещи», «Обыск мест-
ности», «Защитно-караульная служба 
(задержание, охрана, конвоирование)».

Дисциплина «Поиск и обнаружение 
взрывчатых веществ» включает упраж-
нения «Поиск запахового следа (целе-
вого вещества) в ряду машин», «Поиск 
запахового следа (целевого вещества) в 
отдельно стоящем автомобиле», «Поиск 
запахового следа (целевого вещества) в 
помещении», «Поиск запахового следа 
(целевого вещества) в малогабаритных 
предметах», «Поиск запахового следа 
(целевого вещества) в отдельно стоящем 

предмете», «Поиск запахового следа (це-
левого вещества) на участке местности».

В дисциплине «Поиск и обнаружение 
наркотических средств» предусмотрены 
упражнения, аналогичные упражнени-
ям в дисциплине «Поиск и обнаружение 
взрывчатых веществ», а именно: «Поиск 
запахового следа (целевого вещества) в 
грузовом транспорте», «Поиск запахо-
вого следа (целевого вещества) в авто-
бусе», «Поиск запахового следа (целево-
го вещества) в легковых автомобилях», 

Выполнение специалистом-кинологом УИС 
со специальной собакой упражнения «Обыск 

местности» в дисциплине «Поиск и обнаружение 
наркотических средств» на соревнованиях 

Общества «Динамо»

Право подъема флагов в честь открытия 
Всероссийских соревнований Общества «Динамо»  

по многоборью кинологов 2017 года 
предоставлено членам сборной команды 

кинологов ФСИН России,  
победительницы соревнований 2016 года
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«Поиск запахового следа (целевого ве-
щества) в разложенном багаже», «Поиск 
запахового следа (целевого вещества) в 
багаже», «Поиск запахового следа (це-
левого вещества) в помещении», «Поиск 
запахового следа (целевого вещества) на 
участке местности».

Первый положительный результат был 
достигнут в июне 2015 года, когда сбор-
ная команда кинологов ФСИН России на 
Всероссийских соревнованиях Общества 
«Динамо» по многоборью кинологов за-
няла III общекомандное место и III места 
по всем дисциплинам. Среди специали-
стов-кинологов УИС наилучшие резуль-
таты в указанных соревнованиях показа- 
ли А. А. Бондарева, О. Г. Гребешкова,  
В. А. Крушков, А. М. Лукьянова, К. Е. Пе-
тухова, Д. В. Титков, Н. Н. Третьякова,  
К. А. Фомченко. 

В этом же году на базе УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан проведен 
первый чемпионат по многоборью ки-
нологов на первенство ФСИН России, 
в котором лидирующие позиции были 
заняты командами УФСИН России по 
Саратовской области (I место), ГУФСИН 
России по Кемеровской области (II ме-
сто) и УФСИН России по Республике 

Татарстан (III место). Лучшими по ро-
зыскному профилю стали представители  
УФСИН России по Саратовской области, 
УФСИН России по Курганской области, 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти. В дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние наркотических средств» пьедестал 
почета был занят специалистами-кино-
логами УФСИН России по Республике 
Татарстан, ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, УФСИН России по Улья-
новской области.

Анализ итогов динамовских соревно-
ваний и чемпионата дал богатую пищу 
для размышлений в части повышения 
уровня подготовки специалистов-кино-
логов и служебных собак. По результа-
там указанных первенств был осуществ-
лен комплекс мероприятий по отбору 
состава сборной команды кинологов 
ФСИН России для новых состязаний, 
организации и проведению серии учеб-
но-тренировочных сборов, на которых 
кандидаты в сборную тренировались 
в условиях более жесткого судейства, 
когда превалирует качественная оцен-
ка выполнения служебной собакой 
упражнений дисциплины. Были сделаны 
определенные выводы о необходимости 
улучшения условий размещения специа-
листов-кинологов и служебных собак в 
период проведения соревнований.

Результат не заставил себя ждать.  
На Всероссийских соревнованиях Об-
щества «Динамо» по многоборью ки-
нологов, проведенных в период с 27 по 
30 июня 2016 года на территории 470-го 
учебного центра Минобороны России 
«Красная звезда», сборная команда ки-
нологов ФСИН России в упорной борь-
бе завоевала I общекомандное место и 
II места по всем дисциплинам, опере-
див команды МВД России, ФСБ России, 
ФСО России, ФТС России, ФСКН Рос-

Специалисты-кинологи с розыскными 
собаками готовятся к выполнению упражнения 

«Проработка запахового следа»  
на соревнованиях Общества «Динамо»
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сии, ГУСП при Президенте Российской 
Федерации. Согласно итоговым прото-
колам соревнований, высоких результа-
тов достигли сотрудники УИС Г. Г. Бу- 
лаева, А. Р. Бисенов, К. А. Фомченко,  
О. Г. Гребешкова. Примечательно, что 
эти состязания стали первыми, где со-
трудники УИС выступали не только в 
качестве участников, но и вошли в со-
став судейской коллегии, получив опыт 
судейства на межведомственном уровне. 
Достигнутый результат стал следствием 
кропотливой работы специалистов-ки-
нологов и тренерского состава, в кото-
рый входили И. В. Анфалов, В. П. Бо- 
ролюк, К. В. Гилев, В. В. Логвиненко,  
О. В. Лузганов, В. П. Топоренко, А. В. Тю-
рин, Р. В. Шихов. 

В августе этого же года команда 
ФСИН России приняла участие в XVII 
открытом лично-командном чемпио-
нате внутренних войск МВД Республи-
ки Беларусь по служебному многобо-
рью кинологов, где наши сотрудники  
Н. Н. Третьякова и А. В. Кулагин за-
няли призовые места по дисциплинам 
«Поиск и обнаружение наркотических 
средств» и «Поиск и обнаружение 
взрывчатых веществ», продемонстри-
ровав высокий уровень профессио-
нальной подготовки и натренирован-
ности служебных собак.

 В сентябре 2016 года на базе ГУФСИН 
России по Челябинской области прове-
дены вторые по счету лично-командные 
соревнования по многоборью кинологов 
на первенство ФСИН России, в которых 
приняли участие команды 63 территори-
альных органов ФСИН России, ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России и 
Пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области. 

Правила указанных соревнований 
были подготовлены с учетом качества су-

действа динамовского первенства. Часть 
упражнений в дисциплинах скорректи-
рованы исходя из особенностей выпол-
нения служебных задач. Так, в розыск-
ном профиле вместо упражнения «Обыск 
местности» было предусмотрено упраж-
нение «Обыск транспорта», дополнитель-
но введены упражнения «Обыск объек-
та», «Преодоление препятствий». 

В дисциплине «Поиск и обнаружение 
наркотических средств» правилами были 
предусмотрены следующие упражнения: 
«Поиск и обнаружение наркотического 
средства в автотранспорте», «Поиск и 
обнаружение наркотического средства в 
помещении», «Поиск и обнаружение нар- 
котического средства в багаже», «Поиск 
и обнаружение наркотического средства 
в одежде человека», «Поиск и обнаруже-
ние наркотического средства в отдельно 
стоящем автотранспорте», «Поиск и об-
наружение наркотического средства на 
участке местности».

Только в дисциплине «Поиск и обна-
ружение взрывчатых веществ» упраж-
нения были оставлены без изменений 
ввиду своей универсальности с точки 
зрения возможной закладки взрывных 
устройств, укрытия оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Выполнение специалистом-кинологом УИС 
 со специальной собакой упражнения  

«Поиск запахового следа (целевого вещества)  
в разложенном багаже» в дисциплине «Поиск  

и обнаружение наркотических средств»  
на соревнованиях Общества «Динамо»
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Кроме того, всеми участниками со-
ревнований было продемонстрировано 
выполнение их питомцами приемов об-
щего курса дрессировки, которое также 
пошло в общий зачет. В итоге места рас-
пределились следующим образом: 

Командное первенство:
I место ‒ УФСИН России по Респуб-

лике Башкортостан;
II место ‒ УФСИН России по Курган-

ской области;
III место ‒ ГУФСИН России по Кеме-

ровской области.
Лично-командный зачет:
– по розыскному профилю наиболее 

высокие результаты показали кинологи 
ГУФСИН России по Иркутской области 
(I место), УФСИН России по Республике 
Татарстан (II место), УФСИН России по 
Курганской области  (III место);

– по дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние наркотических средств» передовые 
позиции заняли представители УФСИН 
России по Республике Башкортостан  
(I место), ГУФСИН России по Челябин-
ской области (II место), ГУФСИН России 
по Кемеровской области (III место);

– по дисциплине «Поиск и обнару-
жение взрывчатых веществ» лучшими 
оказались сотрудники кинологических 

служб ГУФСИН России по Пермско-
му краю (I место), ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (II место), УФСИН 
России по Псковской области (III место).

Проводившаяся ФСИН России при 
поддержке Общества «Динамо» рабо-
та по совершенствованию норматив-
ной правовой базы, регламентирующей 
развитие служебно-прикладных видов 
спорта, оказалась плодотворной. Как 
следствие, 28.04.2017 в свет вышло по-
становление Правительства Российской 
Федерации № 512, внесшее изменения  
в постановление от 20.08.2009 № 695, 
согласно которым ФСИН России вклю-
чен в перечень федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляю-
щих руководство развитием служебно-
прикладного вида спорта «Многоборье 
кинологов». С этого момента у ФСИН 
России появляются нормативные пра-
вовые основания и полномочия на более 
активные действия по развитию и попу-
ляризации многоборья кинологов, ор-
ганизации и проведению соревнований 
по данному виду служебно-прикладного 
спорта.

В 2017 году на Всероссийских сорев-
нованиях Общества «Динамо» по мно-
гоборью кинологов сборная команда ки-
нологов ФСИН России выступила менее 
удачно, чем в предыдущем году, заняв 
III общекомандное место, III призовые 
места по дисциплинам «Розыскной про-
филь», «Поиск  и обнаружение наркоти-
ческих средств» и IV место по дисципли-
не «Поиск и обнаружение взрывчатых 
веществ». 

Снижение результатов стало след-
ствием значительного обновления пер-
сонального состава сборной команды 
кинологов ФСИН России, включения 
в нее сотрудников, не имевших ранее 
опыта соревнований подобного уровня.  

Выполнение специалистом-кинологом УИС 
со специальной собакой упражнения «Поиск 

запахового следа (целевого вещества)  
в легковых автомобилях» в дисциплине  

«Поиск и обнаружение наркотических средств» 
на соревнованиях Общества «Динамо»
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Однако, несмотря на все трудности, наши 
специалисты-кинологи в личном зачете 
показали достойные результаты и заво-
евали призовые места по ряду упраж-
нений. Речь идет об А. В. Андриановой,  
Р. М. Ильясове, Н. Б. Касаиновой, Д. В. Ма- 
рееве, М. А. Михайловой, П. А. Свиридо-
ве, П. А. Стукаленко. 

Положительным итогом динамов-
ского первенства 2017 года также стал 
факт окончательного признания руко-
водством кинологических служб си-
ловых структур высокого уровня ква-
лификации специалистов-кинологов 
УИС как в подготовке и использовании 
служебных собак, так и в судействе со-
ревнований по многоборью киноло-
гов. Как следствие, в 2017 и 2018  годах 
представители ФСИН России принима-
ли участие в аналогичных состязаниях, 
проводившихся Росгвардией, в качест-
ве судей. 

Чемпионат по многоборью киноло-
гов ФСИН России 2017 года проводил-
ся в период с 4 по 8 сентября на базе  
УФСИН России по Республике Башкор-
тостан. В нем приняли участие команды 
кинологов из 74 территориальных орга-
нов ФСИН России общей численностью  
313 сотрудников. 

Правила проведения указанного со-
ревнования претерпели определенные 
изменения. Так, в дисциплине «Розыск-
ной профиль» предусматривались следу-
ющие упражнения: «Проработка запахо-
вого следа человека», «Выборка вещи по 
запаху помощника», «Обыск транспор-
та», «Обыск местности», «Задержание  и 
конвоирование помощника и охрана спе-
циалиста-кинолога», «Преодоление поло-
сы препятствий», «Кросс 1 000 метров». 
А в дисциплинах «Поиск и обнаружение 
наркотических средств» и «Поиск и обна-
ружение взрывчатых веществ» добавил-

ся кросс на 1 000 метров. Еще одной ха-
рактерной особенностью данных правил 
стало ужесточение требований к штраф-
ным баллам, которые были расписаны 
буквально по каждому упражнению.

По итогам пяти дней соревнований 
призовые места в командном зачете 
завоевали: команда УФСИН России по 
Республике Башкортостан ‒ I место, 
команда УФСИН России по Респуб- 
лике Бурятия ‒ II место, команда  
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти ‒ III место.

Лучшими в дисциплине «Розыскной 
профиль» стали представители команд 
УФСИН России по Республике Бурятия, 
УФСИН России по Калининградской 
области, УФСИН России по Республике 
Башкортостан.

Передовыми позициями в дисципли-
не «Поиск и обнаружение взрывчатых 
веществ» овладели специалисты-кино-
логи из ГУФСИН России по Пермскому 
краю, ГУФСИН России по Челябинской 
области, УФСИН России по Курганской 
области.

Наиболее высокие показатели в дис-
циплине «Поиск и обнаружение нарко-
тических средств» продемонстрирова-
ли участники соревнований из УФСИН 
России по Республике Бурятия, УФСИН 
России по Ивановской области, УФСИН 
России по Республике Башкортостан.

Очередной, четвертый по счету, чем-
пионат ФСИН России по многоборью 
кинологов прошел в 2018 году на базе 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти. В этот раз помериться профессио-
нальными умениями и навыками при-
были 369 сотрудников из 78 территори-
альных органов ФСИН России. Данные 
соревнования стали самыми массовыми 
по числу участников и самыми напря-
женными по накалу борьбы.
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Необходимо отметить, что прави-
ла проведения указанных соревнова-
ний были приведены в максимальное 
соответствие с требованиями приказа 
Минспорта России от 06.05.2015 № 509 
по количеству и наименованиям отра-
батываемых упражнений. При этом с 
учетом специфики службы  в розыск-
ном профиле были оставлены упраж-
нения «Обыск транспорта» и «Полоса 
препятствий», в дисциплине «Поиск и 
обнаружение наркотических средств» 
сохранено упражнение «Поиск запа-
хового материала (целевого вещества)  
в одежде человека». 

Судейство на этих состязаниях было 
переведено на более жесткую качествен-
ную оценку, что, безусловно, сказалось  
на результатах большинства участников. 
Многие специалисты-кинологи вместо 
ожидаемых ими 100 баллов получили в 
итоге «баранки». Наибольшее число  ну-
левых результатов (от 70 до 85 %) было 
зафиксировано в упражнениях «Обыск 
транспорта» и «Выборка вещи» в дисцип- 
лине «Розыскной профиль».

Победителями чемпионата стали:
– в командном зачете: ГУФСИН России 

по Пермскому краю – I место, ГУФСИН 
России по Красноярскому краю – II ме-
сто, ГУФСИН России по Кемеровской 
области – III место;

– в дисциплине «Розыскной про-
филь» представители УФСИН России   
по Волгоградской области – I место, 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю – II место, ГУФСИН России по 
Свердловской области – III место;

– в дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние взрывчатых веществ» сотрудники 
УФСИН России по Чувашской Респуб-
лике – Чувашии – I место,  УФСИН Рос-
сии по Орловской области – II место, 
УФСИН России   по Костромской обла-
сти – III место;

– в дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние наркотических средств» специали-
сты-кинологи УФСИН России по Ка-
лужской области – I место,   УФСИН Рос-
сии по Ивановской области – II место,  
УФСИН России  по Республике Тыва – 
III место.

Команды – победительницы чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов 2018 года
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Более суровый подход к судейству в 
полной мере оправдал себя, позволив 
отобрать в сборную команду кинологов 
ФСИН России лучших из лучших, скор-
ректировать подготовку к соревновани-
ям на первенство Общества «Динамо» 
2018 года, в которых она победила с аб-
солютным результатом, завоевав I место 
в командном зачете и I места по всем 
дисциплинам. 

Победа в указанных соревнованиях 
стала плодом труда специалистов-кино-
логов УИС А. В. Андриановой, А. А. Бон- 
даревой, Е. С. Комиссаровой, А. Ю. Коп- 
кова, С. В. Павлюк, П. А. Свиридова 
и тренеров команды И. В. Анфалова,  
К. В. Гилева, О. В. Лузганова, С. А. Кри-
жановского, А. В. Кулагина, А. А. Кула-
кова, У. Т. Салимбаева, В. П. Топоренко, 
продемонстрировавших наивысшие ре-
зультаты профессионализма. 

Постоянное совершенствование уров-
ня натренированности служебных собак 
непосредственно на местах несения служ- 
бы с учетом практического опыта, полу- 
ченного на предыдущих состязаниях, по-
зволило команде кинологов ФСИН Рос-
сии  закрепить достигнутые ранее резуль-
таты и снова, уже в третий раз, занять 
первую ступеньку пьедестала почета на 
динамовских соревнованиях в 2019 году.

Любое соревнование – это не только 
проба сил и сравнение уровня подго-
товки, но и установление новых рекор-
дов как эталонов, к которым должны 
стремиться все остальные, а также об-
мен полезным опытом, который помо-
жет подсказать путь к их достижению. 
И так каждый раз: от соревнования  к 
соревнованию, от одной планки воз-
можностей до другой – более высокой и 
труднодостижимой. 

Наблюдая за ходом соревнований,  
за тем, с каким азартом сотрудники уча-
ствуют в отработке упражнений, как 
готовятся сами и готовят своих собак к 
их выполнению, с каким неподдельным 
интересом смотрят за выступлениями 
своих коллег и как потом делятся впе-
чатлениями и опытом работы с потен-
циальными соперниками из других тер-
риториальных органов ФСИН России, 
понимаешь, насколько важно сохра-
нить практику ежегодного проведения 
соревнований, являющихся своеобраз-
ным двигателем прогресса в служебной 
кинологии, стимулом к достижению но-
вых высот профессионализма, залогом 
постоянного повышения эффективно-
сти оперативно-служебного примене-
ния служебных собак в учреждениях 
УИС. 
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Сегодня мы уже не мыслим свою пов- 
седневную деятельность без авто-
матизированной системы электрон-

ного документооборота, которая в уголов-
но-исполнительной системе представлена 
федеральной государственной информа-
ционной системой «Электронный доку-
ментооборот уголовно-исполнительной 
системы». Она позволяет максимально 
оперативно осуществлять регистрацию до-
кументов, ознакомление с ними, их направ-
ление на исполнение и прочее, делая проз-
рачными процессы работы. Еще совсем 
недавно делопроизводство было, пожалуй, 
одним из самых консервативных направле-
ний управленческой деятельности, которое 
годами, даже десятилетиями, осуществля-
лось с использованием обычных журна-
лов, бумажных картотек и прочих учетных 
форм, заполняемых от руки или при помо-
щи пишущих машин.

При взгляде на 140-летнюю историю 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии кажется, что делопроизводство су-
ществовало всегда. Теперь попытаемся 
ответить на вопрос: когда же появилась 
тюремная канцелярия?

Очерки из прошлого нашего государства 
и специальные исследования истории пени-
тенциарной системы содержат весьма скуд-
ные упоминания о том, как велось тюремное 
делопроизводство. Обычно к оформлению 
бумаг привлекались люди, обученные гра-
моте: писари, дьяки и прочие. Безусловно, 
говорить о каком-то единообразии в офор-
млении документов и порядке их хранения 
на начальном этапе развития уголовно-ис-
полнительной системы не приходится.

Очерки из истории  
тюремной канцелярии

Ю. А. ЛИВАДНАЯ заместитель начальника отдела обработки,
редактирования и контроля документов УД ФСИН России,
полковник внутренней службы

В 1879 году в составе Министерства 
внутренних дел было образовано Главное 
тюремное управление (ГТУ), в штате кото-
рого, если не принимать в расчет личный 
состав управления по пересылке арестан-
тов, имевшего обособленную организа-
цию, состояло всего 30 человек. При этом 
в структуре ГТУ было пять единиц стар-
ших делопроизводителей с окладом 2 000 
рублей в год (167 рублей в месяц), пять 
младших делопроизводителей с окладом  
1 000 рублей в год (83 рубля в месяц).  
В  1904 году штат делопроизводителей уве-
личился на одного старшего и трех млад-
ших делопроизводителей, а также одного 
архивариуса, оклад которого составлял  
1 000 рублей в год. Для сравнения: на-
чальник ГТУ получал 7 000 рублей в год  
(583 рубля в месяц), полковник царской 
армии – 320 рублей в месяц, государствен-
ные служащие низших чинов – 20 рублей в 
месяц, земские учителя младших классов – 
20 рублей в месяц, рабочие столичных ме-
таллургических заводов – 25–35 рублей в 
месяц, фельдшер – 35–55 рублей в месяц. 
Цены на продовольственные товары и 
одежду были примерно такими: буханка 
ржаного хлеба (0,4 кг) стоила 4 копейки, 
батон белого сдобного хлеба (0,3 кг) – 7 ко-
пеек, масло подсолнечное (1 л) – 40 копе-
ек, соль поваренная (1 кг) – 3 копейки, чай 
листовой (1 кг) – 3 рубля, кофе в зернах  
(1 кг) – 2 рубля, пряники тульские (1 кг) – 
80 копеек, конфеты шоколадные (1 кг) –  
3 рубля, костюм деловой (для приказчи-
ков) – 8 рублей, рубаха выходная – 3 рубля, 
пальто длинное – 15 рублей, сапоги яло-
вые – 5 рублей, ботинки летние – 2 рубля. 
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Можно с определенной долей услов-
ности сказать, что труд наших коллег в 
начале прошлого века в ГТУ оплачивался 
достойно.

Кем же были делопроизводители и ка-
кие обязанности выполняли?

Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо сначала посмотреть на изменение зна-
чения понятия «делопроизводство» в исто-
рии уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в Фе-
деральной службе исполнения наказа-
ний, утвержденной приказом ФСИН Рос-
сии от 10.08.2011 № 464, делопроизвод-
ство – это деятельность, обеспечиваю- 
щая создание официальных документов 
и организацию работы с ними во ФСИН 
России.

За многолетнюю историю уголовно-
исполнительной системы значение этого 
понятия осталось неизменным, но вот 
отражение его в штатной структуре из-
менилось кардинально.

По итогам 1908 года ГТУ отчиталось о 
наличии в структуре восьми делопроиз-
водств:

– I делопроизводство (по личному 
составу);

– II делопроизводство (строитель-
ное);

– III делопроизводство (распоряди-
тельное);

– IV делопроизводство (хозяйствен-
ное);

– V делопроизводство (счетное);
– VI делопроизводство (по части 

главного инспектора по пересылке арес-
тантов);

– VII делопроизводство (по арес-
тантским работам);

– VIII делопроизводство (по части 
законодательной и статистической).

В 1909 году в ГТУ появилось IX дело-
производство (по делам воспитательно-
исправительных заведений и патроната).

Таким образом, в начале прошлого 
века в уголовно-исполнительной системе 
делопроизводство фактически являлось 
синонимом понятия «структурное под-

разделение». При этом исключительно 
делопроизводственные, в современном 
понимании, проблемы объемов докумен-
тооборота были актуальны для струк-
турных подразделений ГТУ уже в первые 
годы его существования.

В отчете ГТУ за 1908 год указывалось: 
«Насколько разрослась работа Главного 
управления за последнее только десяти-
летие, видно из того, что за это время, как 
показывают ведомости о движении дел с 
1899 по 1908 годы (табл. 1. – Ю. Л.), число 
входящих и исходящих бумаг увеличи-
лось более чем вдвое, превысив 100 000 
(по итогам 2018 года во ФСИН России за-
регистрировано 478 675 входящих доку-
ментов. – Ю. Л.); это количество, конечно, 
в несколько раз превосходит число бумаг, 
которое имелось в виду при учреждении 
Главного тюремного управления в 1879 
году, не говоря уже о том, что работа чи-
нов Главного управления тридцать лет 
тому назад не могла равняться по своему 
характеру с тем напряженным и много- 
сложным по своим задачам трудом, кото-
рый выпал на их долю в последние столь 
тревожные для ведомства годы»*.

Спустя четыре года, в 1912 году, ведо-
мость о движении бумаг в ГТУ включала в 
себя развернутую информацию о разных 
видах входящих и исходящих документов, 
среди которых выделялись общие, секрет-
ные, министерские, телеграммы, всепод-
даннейшие доклады, бухгалтерские, пред-
ставления в Совет министров и циркуляры.

Ведомственное нормотворчество так-
же стремительно увеличивалось в объе-
мах. Например, в 1906 году было заре-
гистрировано 32 циркулярных распоря-
жения по тюремному ведомству, а уже 
через два года, в 1908 году, их стало 87  
(по итогам 2018 года во ФСИН России 
было кодифицировано 1 787 приказов и 
распоряжений).

К слову, циркуляр № 3 от 18 февраля 
1906 года содержал весьма актуальные и в 
наше время установления «О преподании 

* Здесь и далее тексты отчетов ГТУ приводятся в соответст-
вии с современными правилами орфографии и пунктуации.
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чинам тюремного ведомства указаний на 
необходимость точного соблюдения ими 
постановлений закона, обязывающего со-
ответственно долгу присяги, честности и 
интересам службы всемерно воздержи-
ваться от сообщения кому бы то ни было 
ложных или непроверенных сведений и 
слухов, касающихся действий и намере-
ний правительства или затрагивающих 
его интересы, а равно и таких, хотя бы 
соответствующих истине, сведений, кои 
относятся до предметов, сделавшихся им 
известными по службе, но не подлежащих 
оглашению». Циркуляр стал первым ве-
домственным актом о неразглашении све-
дений ограниченного распространения.

Работа с обращениями граждан велась 
в порядке общего делопроизводства и от-
дельно не выделялась, во всяком случае 
на это нет никаких указаний в отчетах 
ГТУ. А вот вопрос организации лично-
го приема ГТУ стоял очень остро. Так,  
15 октября 1907 года в Петербурге во вре-
мя личного приема посетительницы, ока-
завшейся террористкой, вооруженной 
браунингом и обвязанной поясом, начи-

ненным динамитом, был убит выстрелом 
в голову начальник Главного тюремного 
управления А. М. Максимовский.

Проблемы роста объемов докумен-
тооборота были актуальны и на местах.  
В губерниях были 24 должности секре-
тарей при губернских тюремных инспек-
торах с окладом  900–1 200 рублей в год  
(75–100 рублей в месяц), в штатах учреж-
дений, исполняющих наказания, име-
лись должности делопроизводителей. Так,  
в штате Нерчинской каторги была долж-
ность делопроизводителя канцелярии на-
чальника Нерчинской каторги с окладом  
1 500 рублей в год (125 рублей в месяц). 

Среди лиц, состоящих при местах за-
ключения (например, при каторжных 
тюрьмах), назывались также письмово-
дители с окладом 300–400 рублей в год 
(25–33 рубля в месяц).

Однако усилий этих штатных единиц 
катастрофически не хватало, и в 1887 
году в целях усиления канцелярских 
средств тюрем потребовалось привлече-
ние временного штата сотрудников, труд 
которых оплачивался за счет дополни-
тельного финансирования Государствен-
ного казначейства. Так, в 1910–1911 годах 
на усиление канцелярских средств тюрем 
было выделено 75 000 рублей, а уже в 1912 
году эта сумма была увеличена в сметном 
порядке на 34 000 рублей. Как отмечалось 
в отчете ГТУ за 1912 год, «каковая мера 
дала возможность несколько усилить кан-
целярию некоторых мест заключения и 
внести частичное улучшение в дела веде-
ния отчетности и делопроизводства наи- 
более крупных тюремных учреждений».  

Таким образом, привычное нам поня-
тие «канцелярия», многие десятилетия 
обозначающее службу делопроизводства 
на уровне учреждений уголовно-испол-
нительной системы, впервые появилось 
совсем не в связи с наличием в учрежде-
ниях, исполняющих наказания, подобных 
структур, а исходя из наименования бюд-
жетной статьи, по которой осуществля-
лось финансирование привлекаемого для 
работ по подготовке документов времен-
ного штата сотрудников. 

Год
Движение бумаг

Всего
Входящие Исходящие

1899 26 215 22 603   48 818

1900 26 013 22 164  48 177

1901 28 161 22 491   50 652

1902 30 264 26 737   57 001

1903 34 962 31 482   66 444

1904 33 369 31 461   64 830

1905 34 787 30 851   65 638

1906 47 302 38 900   86 202

1907 52 014 56 883 108 897

1908 49 070 51 190 100 260

Итого за 10 лет   362 157     334 762 696 919

Таблица 1

Ведомость о движении бумаг  
за десятилетие (1899–1908 годы)  

по Главному тюремному управлению*

* В эту ведомость не вошли входящие и исходящие бумаги 
по части Главного инспектора по пересылке арестантов.
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