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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Подготовка сотрудников исправительно-трудовой 
системы Наркомюста РСФСР в начале 1930-х годов: 

историко-правовые аспекты
Training of employees of the correction and labour system of People's 

Commissariat of Justice of the RSFSR in the early 1930s:  
historical and legal aspects

Аннотация. � ������ �� ������ ���������� ������ �� ������ ���������
�ых п�����ых �к���, ��х���ых д�ку������ ����
��������ю��я ��п���ы п�дг����к� ����уд��к�� 
��п������л������уд���й ������ы Н���д��г� 
к����������� ю���ц�� РСФСР � ��ч�л� 1930�х 
г�д��. Р��к�ы��ю��я ��ш���я Н��к��ю��� 
РСФСР � �бл���� к�д����й п������ц�����й п��
л���к�. А��л�з��у���я ф����������� ������ы 
���г�у�������й п�дг����к� ����уд��к�� ���
п������л������уд���й ������ы. 

Ключевые слова: п��ф�������л���я п�дг��
���к� к�д���, ����уд��к� ��п������л������уд��
��й ������ы, �б��з�����л��ы� уч��жд���я.

Annotation. The article, on the basis of norma�
tive legal acts and archival documents, deals with 
the training of employees of the correctional and  
labour system of the People's Commissariat of Justice  
of the RSFSR in the early 1930s. The decisions  
of the Commissariat of the RSFSR in the field of per�
sonnel prison policy are revealed. Formation of sys�
tem of multilevel training of employees of corrective 
labour system is analyzed.

Key words: training, corrections, educational 
institution.
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�� ��б����� � ����х п���уд���л��ых 
��б�� п���д���л��� � ��д���� ����д�ых 
к������������ ю���ц�� (Н��к��ю��, 
НКЮ) ��юз�ых ���публ�к [1].

Н� Н��к��ю�� РСФСР ��зл�г�л��� 
�бщ�� �ук���д���� ��п������л������у�
д���й п�л���к�й � п����д���� � ж�з�� 
��п������л������уд���г� з�к���д���л��
����; ��г���з�ц�я � �ук���д���� ������
�� л�ш���я ���б�ды, ��ылк�й � п���у�
д���л��ы�� ��б����� б�з ��д��ж���я 
п�д ����ж�й; ��г���з�ц�я п���щ� �����
б�жд���ы� �з ���� л�ш���я ���б�ды; 
�ук���д���� �зуч����� п����уп����� � 
����д�� б���бы � ��й [2].

П� �����я��ю �� 1 ��я 1930 г�д� � ���� 
���� Гл����г� уп���л���я ������� з��
ключ���я (ГУМЗ) НК�Д РСФСР фу�к�
ц��������л� 279 ���� з�ключ���я, � к��
���ых ��д��ж�л��� 171 251 ��ужд���ый. 
Д���ы� уч��жд���я п���д���л��� � ���
д���� НКЮ РСФСР. ГУМЗ НКЮ РСФСР 
�ключ�л � ��бя гл����� уп���л����,  
к����ы� (�бл����ы�) уп���л���я ������
�� з�ключ���я, ��п������л������уд��
�ы� уч��жд���я, ��д�л���я п���уд��
��л��ых ��б�� [3].

� �������������ый п����д ������
���������� з� п�дг����ку ������к�х 
�луж�щ�х ���� з�ключ���я ��зл�г�л��� 
к�к �� ГУМЗ, к����ый �����л ��з����� 
�� Гл����� уп���л���� ��п������л����
��уд��ых уч��жд���й (ГУИТУ) НКЮ 
РСФСР, ��к � �� ��� Н��к��ю��.

Р�ф����������� ������ы п��ф���
�����л���й п�дг����к� ����уд��к�� 
��п������л������уд���й ������ы ��ч��
л��� ���к�л�к� ����ш�: л���� 1930 г�д�.

���п���ых, �л�ду�� �������� �����
г���з�ц�ю � ��гу��� 1930 г�д� �ы�ш�х 
ку���� у�����ш����������я ����ш�г� 
��ч�л����ующ�г� ������� �д���������
��������л�ц�й�к�х ��б����к�� � �ы��
ш�х п������ц����ых ку���� � �ы�ш�� 

ку��ы у�����ш����������я �д�����
��������ых ��б����к�� НК�Д � ����я 
��д�л���я��: �д����������������л��
ц�й�к��, уг�л�������зы�к�ы� � ��п���
����л������уд��ы� [4]. 

Т�к�� �б��з��, п����х�д�л� �� ��л��
к� ц�����л�з�ц�я ������ы п��ф������
��л���й п�дг����к� к�д��� НК�Д, �� 
� �бъ�д������ ����� �������я��л��ых 
ку���� (�� ���ж����� �х ю��д�ч��к�г� 
����у�� д� ��д�л���я (ф�кул�����) � �д��
�ую �б��з�����л��ую ��г���з�ц�ю.

Д�уг�� з��к���� ��бы��� – ��к�ы��� 
� ���л�ц� 1 �к�яб�я 1930 г�д� п����г� 
�уз� п�����х������л���г� п��ф�ля – 
И�����у�� �д�������������г� ������
��л�����, ����ш�г� � ����� ������� ���
п������л������уд���� ��д�л���� [5].  
� ф����л� 1931 г�д� ������у� � �ы�ш�� 
ку��ы у�����ш����������я �д���������
����ых ��б����к�� НК�Д был� �бъ�д��
���ы � Ц�����л��ую �ы�шую шк�лу для 
у�����ш����������я ����ш�г� ��ч����
���� � п���п�дг����к� �ы�ш�г� ��ч����
���� НК�Д, гд� фу�кц��������л� д�� 
ф�кул�����: п� п�дг����к� ����уд��к�� 
��л�ц�� � п� п�дг����к� ��б����к�� 
��п������л������уд���г� уч��жд���я 
(ИТУ) [6] (� �����ящ�� ����я – Ак�д��
��я уп���л���я М����������� ��у�����
��х д�л Р����й�к�й Ф�д���ц��).

П�луч���� ����уд��к��� �ы�ш�г� 
ю��д�ч��к�г� �б��з�����я � �п�ц���
л�з�������ых уч�б�ых з���д���ях ����
л� ��з��ж�ы� п��л� п���я��я �ЦИК 
РСФСР 20 �п��ля 1931 г�д� �п�ц��л����
г� п�������л���я, п��ду��������ющ�г� 
��зд���� � ������� Н��к��ю��� РСФСР 
�������я��л��ых ю��д�ч��к�х уч�б�ых 
з���д���й. О������, ч�� � ��� ж� д�ку�
����� п��з����л��� п���� п��������� 
��х�дящ�х�я � �г� ��д���� уч�б�ых з��
��д���й «� ц�лях ��з��ж��г� �х �бъ�д��
����я» [7]. 
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Обуч����я � уч�б�ых з���д���ях Н��� 
к��ю��� (� �������� э�� был� ��б�����
к� �л�д���������уд�б�ых ��г���� � п���
ку���у�ы) ���ы�� д�лж�ы был� ����уд�
��к� ��п������л������уд���й ������ы 
(�� ����� 10 % �� �бщ�г� ч��л� з�ч��л���
�ых � ��х) [8]. 

У���� �лужбы � ��п������л������у�
д��ых уч��жд���ях РСФСР, п���я�ый 
� ����яб�� 1931 г�д� (д�л�� – У���� 1931 
г�д�), у������л���л �бщ�� п���� � �бя�
з������� ��б����к��, п��яд�к п����� 
� у��л�����я �� �лужбы, д��ц�пл�����
�ую п��к��ку, п��яд�к п����������я � 
п��щ����я ����уд��к��, ��з��� ��ч�л��
���ующ�г� �������. У���� ���п�������
�ял�я �� л�ц �д��������������х�зяй�
�������г� � �п��������г� (�������г�) 
��������. [9] 

Для з�к��пл���я �� �лужб� п�дг�����
л���ых �� ю��д�ч��к�х ф�кул�����х ���
��уд��к�� п������ц�����г� ��д������ 
�п���ы� ���д�л��� з�ч��л���� � ��з��� 
��ч�л����ующ�г� �������. Т�к, � �луч�� 
«��п�луч���я ��б����к�� ��з��ч���я 
��п����д������� п� �к��ч���� уч�б���
г� з���д���я» ���п��яж����� ��ч�л����
к� ГУИТУ �л� ��г����л���г� уп���л��
��я ИТУ �� з�ч��лял�я � ��з��� �� ���к 
«�� б�л�� �д��г� ���яц�» (пу�к�ы 47, 
48 У����� 1931 г�д�). ����я �буч���я � 
�б��з�����л��ых уч��жд���ях з��ч��ы�
��л��� � ���ж �лужбы ����уд��ку: �д�� 
���яц �буч���я – з� д�� [10]. Н� ��ш 
�згляд, д����я ���� был� ��п���л��� �� 
п��ыш���� п�����ж����� п�луч���я 
��д���������г� �б��з�����я.

��п���ы п��ф�������л���й п�дг��
���к� к�д��� ��п������л������уд���й 
������ы ���д��к����� я�лял��� п��д�
����� �����������я к�лл�г�� Н��к���
ю��� РСФСР, ч�� ���д���л�������л� � 
д�лж��� �������� к д�����у ��п���
�у �� ������ы �ук���д���� ГУИТУ �  

Н��к��ю���. П�� э��� х���к�����я для 
��������������г� п����д� ������� ц���
���л�з�ц�я �д��������������к�����
д��й ������ы ���зб�ж�� ����ж�л��� 
� �� �ы����������й ������� �б��з����
��л��ых уч��жд���й Н��к��ю���. Т�к, 
п�������л����� к�лл�г�� Н��к��ю��� 
РСФСР �� 13 ��я 1930 г�д� �ы�ш�� ю���
д�ч��к�� ку��ы п���д���л��� �з п�дч��
����я Н���д��г� к����������� п������
щ���я РСФСР � Н��к��ю��. Ок��ч��
��л���я ц�����л�з�ц�я ������ы п�дг��
���к� к�д��� ��п������л������уд���й 
������ы п���з�шл� ���к�л�к� п�зж�, 
� �ю����юл� 1931 г�д�, п��л� п���я��я 
����������ующ�г� ��ш���я к�лл�г��й 
Н��к��ю��� [11]. 

� ������������ � п���я�ы� п��������
л����� ��я п�дг����к� � п���п�дг����к� 
��б����к�� п� ������к��у п���у ��у�
щ����лял��� л�ш� � уч�б�ых з���д���ях 
Н��к��ю���. С�зд���л��� �д���я ������
х�ч��я ������� п������г� �б��з�����я, 
�ключ��ш�я �� �ы�ш�� у����� ������
�у�ы ������к�г� п���� � ��п������л����
��уд��ы�� ��д�л���я�� � М��к��, Л��
���г��д�, С������� � И�ку��к�. П�� �х 
к��пл�к������� у������л���л��� к���ы 
для п�����. И х��я �бщ�� ч��л� �буч�ю�
щ�х�я � ��п������л������уд��ых ��д��
л���ях был� ��б�л�ш�� (125 ч�л���к), 
п�д�б��я п��к��к� п��луж�л� �����б�
��з��й ��п�����й ��чк�й для ��зд���я 
� д�л���йш�� ��д��������ых �б��з����
��л��ых уч��жд���й. К���� ��г�, ��л��
ч�� ��з���ядк� �ы��уп�л� п������п�� 
��г�д�яш��г� г��уд���������г� з�к�з� 
�� п�дг����ку к�д��� уг�л�������п�л�
����л���й ������ы, �ж�г�д�� �бъя�ля��
��г� �б��з�����л��ы� уч��жд���я� 
п��к�з�� ФСИН Р�����.

С������ п������г� �б��з�����я 
�ключ�л� � к����ы� (�бл����ы�) ю���
д�ч��к�� ку��ы для п���п�дг����к� ���
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б����к�� «п����ущ�������� ��й����г� 
���ш��б�» � �уд�б����л�д��������п���
ку����к�� � ��п������л������уд��ы� 
��д�л���я��. Н� ��зш�� у����� ���п��
л�г�л��� ��ч����� ю��д�ч��к�� ку��ы 
п� п�дг����к� «�к���� для �����ых ���
г���� ������к�й ю���ц��».

Для �бщ�г� �ук���д���� уч�б������
��д�ч��к�й ��б���й ���х ������у��� 
������к�г� п���� � ��д�л� к�д��� Н��� 
к��ю��� ��зд���л��� «уч�б�������д�ч��� 
к�� ����щ����», к��д�д��ы �� д�лж���
��� д���к�����, п��ф������� � д�ц���
��� у����жд�л��� Н��к���� ю���ц��. 

Для п�дг����к� ��уч���п�д�г�г�ч���
к�х к�д��� п�� ������у��х ��зд���л��� 
�п�ц��л��ы� «��п������к�� г�уппы», 
к����ы� �б��п�ч���л� �буч���� ��уч�
�ых ��б����к�� � ��б����к�� п�����х�
������л���й д�я��л������ Н��к��ю��� 
РСФСР [12].

������ ��������� д�кл�д Ф. Ф. Г�й�
шпуй��, �д�л���ый � �ю�� 1931 г�д� �� 
V ����щ���� �ук���дящ�х ��б����к�� 
��г���� ю���ц�� РСФСР [8]. О� �д��� 
�з п���ых �б����л �������� �� ���у��
����� � ������� �ы�ш�г� ю��д�ч��к�г� 
�б��з�����я ��яз� ��жду �уз��� � ���
����ы� п��ф�л��ы� ��д��������з��
к�зч�к�� – Н���д�ы� к������������ 
ю���ц��, ч��, � ���ю �ч���д�, п����д��
л� к ��з�ы�у ������ � п��к��к�. 

П�я��л��� ���бх�д������ ��зд���я 
�д���й ���� п�����ых уч�б�ых з���д���й 
� ц�����л�з������г� �д��������������
����д�л�г�ч��к�г� �ук���д���� �ю. 

С���� �б������ �������� �� ���� 
уч�б�ых з���д���й п� п�дг����к� � п��
��п�дг����к� ��б����к�� ��п������л��
�����уд���г� д�л�, п���д���ую (п� д��
кл�ду Ф. Ф. Г�йшпуй��) ������ � ГУИТУ 
� НКЮ: ��п������л������уд���й ф��
кул���� М��к���к�г� ������у�� �д���
�����������г� �������л�����, �ы�ш�� 

ку��ы п� ��п������л������уд����у д�лу 
� ��п������л������уд��ы� шк�лы � Л��
���г��д�, О��к�, С���дл���к�, С������� 
� ������ж�. 

Н������я �� ю��д�ч��кую ����ч�
����� � �б�з��ч���� �����������й 
уч�б�ых з���д���й � �х ���ук�у��ых 
ч����й, ч��, � п���ц�п�, был� х���к�
����� для ��������������г� п����д�, 
��ж�� к�������������, ч�� к 1931 г�ду 
� РСФСР �ф��������л��� ц�����л�з��
�����я ������� п��ф�������л���й п�д�
г����к� ���ч��������г� п������ц������
г� п������л�. 

П� ���п��� ц�����л�з�ц�� � уп����
л���я ��� ��п�����л� �ущ���������
шую � 1920�х г�д�х ������у п�дг����к� 
к�д��� ГУМЗ НК�Д РСФСР: �� ку����
��г� з���� �� �����х д� ������у��� ���
����к�г� п����. Н� ��ш �згляд, э�� был� 
�� �луч�й��. ���п���ых, ��блюд����я 
�п��д�л����я п�������������� ������
�ы п�дг����к� к�д��� ������к�й ���
п������л������уд���й ������ы НК�Д 
� Н��к��ю���. �������ых, � ��ч�л� 
1930�х г�д�� �� ������ую ��л� �ук��
��д���ля ИТУ ��ч����� п�����д����� 
«уп���л���ц – �д������������х�зяй�
�������к», �д��л�г�ч��к� � «кл������» 
п�дг����л���ый, п��ш�дш�й «ч���к�», 
��зб���ющ�й�я � ������х ������к�й 
п�л���к� лучш�, ч�� � п��х�л�г�� �л� 
��ых ��ц��л����п�д�г�г�ч��к�х ����
б������ях л�ш����г� ���б�ды. О��ю�
д� п����х�д�� �з������� ��д��ж���я 
уч�б��г� п��ц����, у��л���� «кл�����
�����», «���б�ч����» к�д���, ���з���
��� ����з��ж����� п�������� ���ую 
��п������л������уд��ую ������у �� 
����ы� п������л��, ��з�������� ��л� 
�бщ������к�й � �д��л�г�ч��к�й (п�л��
��ч��к�й) п�дг����к�, ��к�з �� �зуч��
��я �яд� «чуждых п��д�����» (��п���
���, «П������ц�����я �����п�л�г�я» � 
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«М���д�к� ��ц��л����п��х�л�г�ч��к��
г� �б�л�д�����я л�ч�����» М��к���к�х 
п������ц������п�д�г�г�ч��к�х ку���� 
����д��ы 1920�х г�д��) [13]. Ид��л��
г�ч��к�я п��д������� ����уд��к� � �� 
г�ды ц���л��� �ыш� п��ф�������л���й 
к��п���������� � ч�щ� ���г� �� ���л� 
к�к�й�л�б� ��яз����й �л���������ы. 

И ��� ж� б�з п��ф�������л��ых з���
��й ����уд��к�� был� �� �б�й����. Э�� 
п��к����� п�����л ��ч�л���к ГУИТУ 
НКЮ РСФСР И��� А�д�����ч Ап����, 
к����ый �� ��л�к� ���б���л �� �ук����
д���л�й �� �����х «�����я�� п��ч�� ук��
�����ш�й�я п��д����уд�к» (���у������ 
���бх�д������ п��ф�������л���й п�д�
г����к� п� ��п������л������уд����у 
д�лу), �� � п��зы��л «п����ып�л���� 
пл�� ук��пл�к������я» ��п������л����
��уд��ых ��д�л���й ������у��� ������
�к�г� п���� [14]. 

Уж� л���� 1931 г�д� �ук���д���� Н���
к��ю��� � у����������ю к������������
л�, ч�� ��зд��� �д���я ���� ��б������ых 
уч�б�ых з���д���й. Н� ��� ������ ��� 
�ключ�л� � ��бя �л�дующ�� эл�����ы:

– �ы�ш�� з����: уп������ш���я 
�ыш� ������у�ы ������к�г� п���� � ���
��������ующ��� ��п������л������уд��
�ы�� ��д�л���я�� � ���хг�д�ч�ы� ����
к�� �буч���я, � ��кж� �ы�ш�� ку��ы п� 
п���п�дг����к� �ук���дящ�х ��б�����
к�� ю���ц�� � ��п������л������уд��ы� 
��д�л����� � п�лу����г�д�ч�ы� ���к�� 
�буч���я;

– ���д��� з����: к����ы� (�бл����ы�) 
ю��д�ч��к�� ку��ы для п���п�дг����к� 
��б����к�� ������к�й ю���ц�� ��й���
��г� ���ш��б� � ��п������л������уд��
�ы� ��д�л����� � г�д�ч�ы� ���к�� �б�
уч���я;

– ��зш�� з���� (����� ��������): 
К���к����ч�ы� ку��ы п� п���п�дг��
���к� ��б����к�� �л�дш�г� �д�����

�����������������г� ������� ��п�����
��л������уд��ых уч��жд���й � ���х�
���яч�ы� ���к�� �буч���я � ��ч����� 
ю��д�ч��к�� ку��ы п� к���к����ч��й 
п�дг����к� ��б�ч�г� � к�лх�з��г� �к���
�� для ��з��ых ��г���� ������к�й ю����
ц�� � ш�������яч�ы� ���к�� �буч�� 
��я [15]. � 1932 г�ду �х ���ч��ы��л��� 
���� �д���ц � ��з��ж�����ю �буч���я 
520 ч�л���к [16].

� з�ключ���� �������, ч�� ��л� � 
1920�� г�ды � к�ч����� �������й �б���
з�����л���й б�зы �ы��уп�л� ������� 
п�дг����к� ����уд��к�� �� �����х � 
��зл�ч�ы� (� �������� эп�з�д�ч��к��) 
ку��ы � п������ц����ы� ��д�л���я 
�п�ц��л��ых шк�л НК�Д, �� � ��ч�л� 
1930�х г�д�� п���������ы� ���������я 
���������з��������я ���г�у�������я 
������� п��ф�������л���й п�дг����к� 
п������ц�����г� п������л� � п�з�ц�� 
п�луч���я ���ых к�д��� �� пл��ф����, 
��зд����й ��б�������й ����ю уч�б�ых 
з���д���й, я�ля�ш�й�я п���б��з�� ���
��������й ������ы п�дг����к� к�д��� 
Ф�д���л���й �лужбы ��п�л����я ��к��
з���й. 

1. О л�к��д�ц�� ����д�ых к����������
��� ��у������х д�л ��юз�ых � ��������ых 
���публ�к : п���. ЦИК � СНК �� 15.12.1930  
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2. О ����п��я��ях, �ы��к�ющ�х �з л�к�
��д�ц�� Н��к����уд�л� РСФСР � ���к����
�уд�л�� ��������ых ���публ�к : п���. �ЦИК 
� СНК РСФСР �� 31.12.1930 // Сб����к ����
������ых �к��� п� ������к��у ��п������л��
�����уд����у п���у (1917–1959). И�����я 
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д������ый п����д (1921–1940 гг.) : ����г���
ф�я. М. : П���п�к�, 2017. С. 76–77.
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Оценка когнитивных искажений  
у осужденных, отбывающих уголовные 

наказания за сексуальные преступления  
в отношении детей, с использованием шкалы 

Abel and Becker Cognitions Scale
Assessment of cognitive distortion of convicts serving  

criminal sentences for sexual offences against children using  
the Abel and Becker Cognitions Scale

Аннотация. � ������ �� ��������� �б�л�д����
��я 55 ч�л���к �уж�к�г� п�л� п��д����л��ы ��зул��
���ы ��������л���й �ц��к� к�г������ых ��к�ж���й 
п� ����ш���ю к д��я� у ��ужд���ых, ��бы��ющ�х 
уг�л���ы� ��к�з���я з� п����упл���я ��к�у�л���г� 
х���к����.  И�п�л�з����� шк�л� �ц��к� к�г������ых 
��к�ж���й Abel and Becker Cognitions Scale.  Ук�з��ы 
�г����ч���я ��п�л�з�����я д����й шк�лы, ��яз���
�ы� � ��л�ч��� у ��к�у�л��ых п����уп��к��, ������
ш�ющ�х д�й����я � ����ш���� д���й, п��х�л�г�ч���
к�х з�щ���ых ��х���з���.

Ключевые слова: к�г������ы� ��к�ж���я, ��к�
�у�л��ы� п����уп��к�, шк�л� Abel � Be�ker.

Annotation. The article, based on a survey of 55 
male persons, presents the results of a comparative 
assessment of cognitive distortions towards children 
of convicted persons serving criminal sentences for 
sexual offences. The Abel and Becker Cognitive Scale 
was used. Restrictions on the use of this scale are in�
dicated in connection with the existence of psycho�
logical protective mechanisms for sex offenders who 
commit acts against children.

Key words: cognitive distortion, sex offenders, 
Abel scale and Becker.
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К�г������ы� ��к�ж���я ���я�
ду � ���уш���я�� п�л���л���й 
�д����ч�����, д�ф�ц���������ю 

���п�з������я э��ц����л��ых �����я�
��й ж����ы, ��уд����я�� у������л���я 
��жл�ч�����ых ����ш���й я�ляю��я 
�д���� �з ��ж�ых д��г�����ч��к�х  
п��з��к�� л�ц, �����ш�ющ�х ��к�у�л��
�ы� п����упл���я � ����ш���� д���й [1]. 
К����кц�я к�г������ых ��к�ж���й я��
ля���я к��п������� ��зл�ч�ых �����
п����ч��к�х п��г����, п�����я��ых � 
����ш���� ��к�у�л��ых п����уп��к�� 
(� ��� ч��л� п�д�ф�л��), ��п���л���ых 
�� ���ж���� ���к� ��ц�д��� ��к�у�л��
�ых п����упл���й. 

Н������я �� ��������л��ую �зуч���
����� д����й п��бл��ы, ш���к�� �����
щ���� � ��уч�ых публ�к�ц�ях, ��� ж� 
�ущ����у�� �яд �п���ых ��п����� ���
������л��� д��г�����ч��к�й ц������� 
к�г������ых ��к�ж���й, �п���б�� п��
луч���я д��г�����ч��к�й ��ф����ц�� 
у к���г���� ��к�у�л��ых п����уп��к��, 
��з��ж�����й �� ��к�ы��я, ��к�ж���я 
(���������г� �л� �����������г�) п�� 
п����д���� ���л�д�����й, � ��кж� �ц���
к� ����я������ ��ц�д���. 

К�г������ы� ��к�ж���я ����ч�ю��я 
�� ��л�к� у ��к�у�л��ых п����уп��к��, 
�� � у люд�й � ��зл�ч�ы�� п��х�ч��к��� 
��кл�����я�� � �������й������, к ч��лу 
к����ых �����я��я �фф�к����ы� ���у�
ш���я, �������й���� л�ч����� («к�г���
�����я �х���»), ��й��к�г������ы� ���у�
ш���я � д�уг��. � п��к��ч��к�й ��б��� 
б�л�шую ��л� �г���� �� ��л�к� �ыб�����
��я ������� ����д�л�г�я � �����у������
��й для �ц��к� к�г������ых ��к�ж���й, 
�� ��кж� ч��к���� � ���ук�у�� ����г� 
�п��д�л���я к�г������ых ��к�ж���й �  
ц�л�ю ������з�ц�� ��з��гл���й п� ���
зул������ ���л�д�����я ��жду �п�ц��л��� 
���� ��зл�ч��г� у����я. Од��� �з п��

�л�д����й ���у�����я �д���г� п�дх�д� к 
п�������ю ������� «к�г������ы� ��к��
ж���я» я�ля���я п��дл�ж���� �яд� �����
��� ��п�л�з����� д����� п��я��� ��л�к� 
� ш���к�� ��ы�л� �л��� [2].

К�г������ы� ��к�ж���я у л�ц, ������
ш�ющ�х ��к�у�л��ы� д�й����я � д�����, 
х���к����зую��я ��л�ч��� �п��д�л���
�ых �згляд�� � уб�жд���й п� ����ш��
��ю к ж������ п����упл���й � ��яз���ы 
� �п���д����� ����х д�й����й, �������
з�ц��й ��������г� ж����� ���д�. П���
�ы� уп�������я � к�г������ых ��к��
ж���ях у ��к�у�л��ых п����уп��к�� � 
����ш���� д���й �����ч�ю��я � ��б���х 
G. G. Abel, J. V. Becker � J. Cunningham�
Rathner, к����ы� у�������л�, ч�� к�г���
����ы� ��к�ж���я у ����л���л�й д���й 
з����г���ю� ������у уб�жд���й л�ч���
��� п����уп��к� [3]. К���� э��г�, был� 
�ыя�л���, ч�� к�г������ы� ��к�ж���я 
�ключ�ю� � ��бя �п���д����, п�з�����
��� ���п��я��� � �ц��ку ����х п���уп�
к�� [4], �бъя�����я ����х д�й����й [5], 
з�щ��у [6], ��ц����л�з�ц�ю [7], ����ц��
��� � ������з�ц�ю д�я��й [8]. 

Сущ����у�� ��чк� з����я, ч�� к�г���
����ы� ��к�ж���я у п����уп��к�� – э�� 
�л�ж�ый п��ц���, к����ый д�лж�� ���
��ж��� к�г������ы� ф������ы, ��яз���
�ы� � п����упл�����, ���ющ�� �з���
����яз� � к�г������ы�� ���ук�у����, 
п��ц������ � ��зул������� [9]. П�� 
э��� к�г������ы� ���ук�у�ы ��яз��ы 
� уб�жд���я��, �х����� � �ц�����я��,  
� п���щ�ю к����ых ч�л���к �����п���
���у�� �к�уж�ющ�� �г� ���у�ц��. К�г�
������ый п��ц��� ��яз�� � п��ц����� 
�б��б��к�, �����п����ц��й � п�����
д����� � �п��д�л���ую ���ук�у�у п��
луч����й ��ф����ц��. К�г������ы� 
п��дук�ы п��д����ляю� ��б�й �ы�л�, 
у������к� � п���д����, я�ляющ���я ���
зул������ э��г� п��ц����.
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� э��й ��яз� б�л�шую ��л� �г���� 
�ц��к� д�����ч��к�х �з������й � к�г�
������ых ���ук�у��х, п��ц����х � п���
дук��х, ��������л��ый ���л�з �����ч���
к�х к�г������ых ��к�ж���й, ����ч���
�ых у п���ц�п��л��� ��зл�ч�ых ��п�� 
��к�у�л��ых п����уп��к�� [10].   

Ц�л�ю �����ящ�г� ���л�д�����я я��
ля���я п����д���� ��������л���г� ����
л�з� к�г������ых ��к�ж���й п� �����
ш���ю к �бъ�к�у (�������ш����л�����у 
л�цу), �ыя�л���� �п�ц�ф�к� к����ых 
���бх�д��� для пл���������я д�л���й�
ш�й п��х�����п����ч��к�й (п��х�к���
��кц�����й) ��б��ы � ��ужд���ы��.  

� ���л�д������ п���ял� уч�����  
55 ч�л���к �уж�к�г� п�л�, к����ы� бы�
л� ��зд�л��ы �� ��� п�дг�уппы:

– п����я п�дг�упп�: 17 ч�л���к, 
���д��й ��з���� 44,4 г�д� (38 л�� – 
52 г�д�). Л�ц�, ��бы��ющ�� уг�л���ы� 
��к�з���я з� п����упл���я ��к�у�л��
��г� х���к����, �����ш��ш�� д�я��я � 
����ш���� л�ц, �� д����гш�х ш�����д�
ц���л����г� ��з�����, п��ду��������ы� 
ч����ю �����й ������ 133 «П��ужд���� 
к д�й����я� ��к�у�л���г� х���к����», 
ч����ю п����й � ч����ю ������й ���� 
��� 134 «П�л���� ���ш���� � ��ы� д�й�
����я ��к�у�л���г� х���к���� � л�ц��, �� 
д����гш�� ш�����дц���л����г� ��з���
���», ч���ю п����й � ч����ю �����й ����
��� 135 «Р�з�����ы� д�й����я» Уг�л���
��г� к�д�к�� Р����й�к�й Ф�д���ц�� (УК 
РФ). К������� �ключ���я: ��бы����� 
уг�л����г� ��к�з���я з� �����ш���ы� 
��к�у�л��ы� п����упл���я � ����ш���� 
�������ш����л����х л�ц (п��пуб���
�����г� � �����г� пуб�������г� ��з���
���). К������� ��ключ���я: �����ш���� 
п����упл���й ��к�у�л���г� х���к���� 
� ����ш���� �����ш����л����х л�ц, 
��л�ч�� п��х�ч��к�х � п���д��ч��к�х 
�������й��� � ������������ � М�жду���

��д��й ��������ч��к�й кл����ф�к�ц��й 
б�л�з��й � п��бл��, ��яз���ых �� зд��
������, д��я��г� п��������� (МКБ�10);  

– �����я п�дг�упп�: 13 ч�л���к, ���д�
��й ��з���� 31,6 г�д� (27 л�� – 41 г�д). 
П��д����л��� л�ц���, ��бы���ш��� уг��
л���ы� ��к�з���я � �����х л�ш���я ����
б�ды з� п����упл���я ��к�у�л���г� х���к�
���� п� �л�дующ�� �����я� УК РФ: ч���� 
п����я ������ 131 «Из����л������», ч���� 
п����я, ч���� �����я ������ 132 «Н���л��
������ы� д�й����� ��к�у�л���г� х���к���
��». К������� �ключ���я: ��бы����� уг��
л����г� ��к�з���я з� �����ш���ы� ��к�у�
�л��ы� п����упл���я � ����ш���� ������
ш����л����х л�ц. К������� ��ключ���я: 
�����ш���� п����упл���й ��к�у�л���г� 
х���к���� � ����ш���� �������ш�����
л����х л�ц, ��л�ч�� п��х�ч��к�х � п����
д��ч��к�х �������й���, у������л���ых п� 
к������я� МКБ�10; 

– �����я п�дг�упп�: 25 ч�л���к, 
���д��й ��з���� 34,3 г�д� (24 г�д� –  
45 л��). К������� �ключ���я: ���у��
����� ���д���й � �����ш���ых ����� 
п����упл���ях � ф�к��х ��бы����я уг��
л����г� ��к�з���я. К������� ��ключ��
��я: ��л�ч�� п��х�ч��к�х � п���д��� 
ч��к�х �������й���, �п��д�ля��ых п� 
к������я� МКБ�10. 

Оц��к� �ы��ж������� к�г������ых 
��к�ж���й ��ущ����лял��� � п���щ�ю эк�� 
п��������л����п��х�л�г�ч��к�г� ����д� 
� ��п�л�з������� шк�лы уб�жд���й Аб��
ля � Б�кк��� (Abel and Becker Cognitions 
Scale, ABCS) [11]. Шк�л� ABCS п��д�����
ля�� ��б�й �����у���� ������ч���, ш����
к� ��п�л�зу��ый для �ц��к� к�г������ых 
��к�ж���й, ��яз���ых � ��к�у�л��ы�� 
п����упл���я��, �����ш���ы�� � ����� 
ш���� д���й. � ��й п��д����л��ы 29  
у����жд���й � ��п�ч�ы�� к�г������ы�� 
��к�ж���я��, ����ж�ющ�� ш���� з��ч��
�ых ��п�к���: 
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1. С�к�у�л��ы� ����ш���я «��б��
��к – �з���лый» �к�зы��ю� п���щ� ���
б��ку � ������л���� � ��з����� �г� л�ч�
����� (пу�к�ы шк�лы 7, 9, 14, 21, 24).

2. Д��� я�ляю��я ���ц�������� ��к�
�у�л��ых ����ш���й «��б���к – �з����
лый» (пу�к�ы шк�лы 5, 11, 18, 20, 22). 

3. �з���лы� �ы��уп�ю� ���ц�������� 
��к�у�л��ых ����ш���й «��б���к – �з����
лый», уд��л�����яя ���� ��к�у�л��ы� п��
���б�����, ����ц�я п�� э��� ��л�ч�� п��
��л�г�� (пу�к�ы шк�лы 2, 15, 23, 28, 29).

4. Д���к�� п���д���� д���������у�� 
�х ��б�������� ж�л���� ���уп��� � ��к�
�у�л��ы� ����ш���я «��б���к – �з����
лый» (пу�к�ы шк�лы 1, 3, 4, 26).

5. �з���лый �������я��л��� ��ш���, 
к�гд� ��к�у�л��ы� ����ш���я «��б���к – 
�з���лый» ��гу� ������� ��б��ку ���д 
(пу�к�ы шк�лы 6, 10, 13, 16, 17, 25, 27).

6. С�к�у�л��ы� ����ш���я «��б��
��к – �з���лый» �� я�ляю��я п���л�г��
ч��к���, �ущ����ую� � �����ящ�� ����я 
�л� буду� п����л��ы � будущ�� (пу�к�
�ы шк�лы 8, 12, 19).

Б�л�шую ��л� � �����п����ц�� к�г�
������ых ��к�ж���й �г���� �ц��к� ���
д�л��ых пу�к��� (�л� г�упп пу�к���), 
п�к�зы��ющ�я д������������ �п��д��

л���ых ��������п�� � г�упп�х ��пы�у��
�ых, � �� п�л��я �у��� б�лл�� п� ���� 
у����жд���я�. Р��п��д���ы п�������
��ю� к�жд��у пу�к�у шк�лы б�ллы �� 
�д��г� («п�л�����ю ��гл����») д� пя�� 
(«п�л�����ю �� ��гл����»).

П�луч���ы� д���ы� был� �б��б��
���ы � ��п�л�з������� ��������ч��к�й 
к��п�ю�����й п��г����ы Statistica 7.0 
�� StatSoft � ��п�л�з������� t�к������я 
С��юд���� для �ц��к� д������������ 
��зл�ч�й ��жду п�дг�упп���. З� д�����
����ый у������ ��������ч��к�й з��ч���� 
���  п������л��� з��ч���я � ≤ 0,01–0,05, 
��д��������ы� у������ я�лял�я � > 0,05.

С�������л��ый ���л�з к�г������
�ых ��к�ж���й, �п��д�ля��ых п� шк�л� 
ABCS, п�к�з�л �л�дующ�� ��������ч��к� 
д��������ы� ��зл�ч�я ��жду г�упп��� 
��ужд���ых ��к�у�л��ых п����уп��к�� 
(�����ш�ющ�х ��к�у�л��ы� д�й����я � 
����ш���� д���й � �����ш����л����х 
л�ц) � пя�� ��п���л���ях (д��г����� 1): 

1. Оп���д���� ����х д�й����й �к�з��
���� п���щ� ��б��ку � ������л���� � 
��з����� �г� л�ч����� (пу�к�ы шк�лы 
21, 24).

2. Д��� – ���ц�����ы ��к�у�л��ых 
����ш���й (пу�к�ы шк�лы 18, 20, 22).

Диаграмма 1. Сравнение характера ответов на вопросы по шкале ABCS между осужденными 
сексуальными преступниками первой (преступления в отношении детей)  

и второй (преступления в отношении совершеннолетних) подгрупп*

* П��д����л��ы у���д����ы� д���ы�: 
– пу�к�ы 6, 16, 17, 18 – � ≤ 0,02–0,03; 
– пу�к�ы 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 – � ≤ 0,001.
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3. �з���лы� к�к ���ц�����ы ��к�у�
�л��ых ����ш���й п�� ������з�ц�� 
���д� ��б��ку (пу�к� шк�лы 28).

4. Д���к�� п���д����, д���������ую�
щ�� ������� � ж�л���� ��к�у�л��ых к���
��к��� �� �з���лы�� (пу�к� шк�лы 26).

5. �з���лый �������я��л��� �п��� 
д�ля�� ����я������ ��������я ���д� ���
б��ку ������ д�й����я�� (пу�к�ы шк��
лы 6, 16, 17, 25, 27).

� п��ц���� ���л�з� ��зул������ �ыя�
��л��� ��к�����я п���д�к��л������ ���
����� �� у����жд���я шк�лы ABCS: б�л��
ш������ ��ужд���ых п����й п�дг�уппы 
(��к�у�л��ы� п����упл���я � ����ш���� 
д���й) �� ��гл���ы � п��д����л���ы�� 
у����жд���я��, ����ц�ю� ф���ул�����
к�, � у ��ужд���ых �����й п�дг�уппы 
(����л�� � ����ш���� �����ш����л���
��х) п��я��л��� ���д��ц�я к ��гл���ю � 
у����жд���я��. Н�п�����, ���б�л�ш�� 
��зл�ч�я был� п��д�������������ы п� 
у����жд���я�, к���ющ���я д���й, к����
�ы� я�ляю��я ���ц�������� ��к�у�л��
�ых ����ш���й (пу�к� шк�лы 18 «Р�б��
��к ��к�гд� �� буд�� ����� ��к�у�л��ы� 
����ш���я �� �з���лы� д� ��х п��, п�к� 
��б���к п�������ящ��у �� з�х�ч�� э���
г�»; пу�к� шк�лы 20 «К�гд� ��л���к�й 
��б���к �п��ш����� �з���л�г� � ��к��, 
э�� �з��ч���, ч�� �� (���) х���л у��д��� 
п�л��ы� ��г��ы �з���л�г� �л� х�ч�� 
���уп��� � ��к�у�л��ы� ����ш���я �� 
�з���лы�»; пу�к� шк�лы 22 «К�гд� ���
л���к�й ��б���к п��гул������я п���д� 
���й б�з �д�жды �л� �д�� �д��ы�, �� �� 
(���) пы�����я ��збуд��� ���я»). А��л��
г�ч��я ���б������� � ���д��ц��й к �����
ц���ю у����жд���й л�ц���, ��ш�дш��� 
� п���ую п�дг�уппу, ����ч�л��� � п� д�у�
г�� пу�к��� шк�лы, п��д����л���ы� к�к 
��������ч��к� д��������ы� ��зл�ч�я. 
Н�п�����, п� пу�к�у шк�лы 24 «Е�л� ���
б���к ����� ��к�у�л��ы� ����ш���я �� 

�з���лы�, �� �� буд�� �������� �� э��� 
�пы� к�к �з���лый � ���������я к ���у 
к�к к п�л�ж���л����у �пы�у» �л� п� 
пу�к�у шк�лы 25 «Я ��гу ������� ���д 
��б��ку, ��л�к� ���уп�я � ��� (��й) � 
��к�у�л��ы� ����ш���я � ��п�л�з������
�� ����л�я». Х���к�����, ч�� п�� б���д� 
� ��ужд���ы��, �����ш��ш��� ��к�у�
�л��ы� п����упл���я � ����ш���� д���й, 
��� �б�л�д�����ы� ф����л��� ����ц�л� 
�����ш���ы� д�й����я, з�я�лял� � ���
п����л���й �����п����ц�� �х д�й����й 
п�����х������л��ы�� ��г�����. 

Ук�з����я ���б������� (п���д�к�
��л������ �������) � ����ш�й ���� п���
я�лял��� п�� ��������л���� ���л�з� 
������� �� у����жд���я шк�лы ABCS 
��жду ���п��д������ п����й (��к�у�
�л��ы� д�й����я � ����ш���� ��������
ш����л����х) � ������й (л�ц�, ����� �� 
�����ш��ш�� п����упл���й) п�дг�упп. 
Од��к� ���бх�д��� ��������, ч�� ����
�����ч��к� д��������ы� ��зл�ч�я ��ж�
ду п����й � ������й п�дг�упп��� �ы�
я�лял��� п����ущ�������� п� д�уг�� 
пу�к��� шк�лы (���п�д���� ����ч�л��� 
��л�к� п� пу�к��� 6, 17, 26 � 27), � ��л��
ч�� �� ��������л���г� ���л�з� ������� 
�б�л�д�����ых п����й � �����й п�д�
г�упп. Р�зл�ч�я ����ч�л��� п� ш���� 
�л�дующ�� п��������� (д��г����� 2): 

1. Д���к�� п���д����, д���������ую�
щ�� ������� � ж�л���� ��к�у�л��ых к���
��к��� �� �з���лы�� (пу�к�ы шк�лы 3, 4).

2. Д��� – ���ц�����ы ��к�у�л��ых ���
��ш���й �� �з���лы�� (пу�к� шк�лы 5).

3. �з���лый �������я��л��� �п��д��
ля�� ��з��ж����� ��������я ���д� ���
б��ку ������ д�й����я�� (пу�к�ы шк��
лы 6, 10, 13, 17, 27).

4. Оп���д���� ����х д�й����й �к�з��
���� п���щ� ��б��ку � ������л���� � 
��з����� �г� л�ч����� (пу�к�ы шк�лы 
9, 14).
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5. И����п����ц�я д���к�г� п���д��
��я к�к д���������ующ�г� ��б�������� 
ж�л���� ���уп��� � ��к�у�л��ы� �����
ш���я (пу�к� шк�лы  26).

6. �з���лы� к�к ���ц�����ы ��к�у�
�л��ых ����ш���й п�� ������з�ц�� 
���д� ��б��ку (пу�к� шк�лы 15).

П�� э��� п�� ������х �� пу�к� шк��
лы 6 «С�к�у�л��ы� ����ш���я ��жду 
13�л����� ��б��к�� (�л� ��л�ж�) � 
�з���лы� �� я�ляю��я п��ч���й э���
ц����л��ых п��бл�� у ��б��к�» � пу�к� 
шк�лы 17 «Л��к� �з���л�г� ч�л���к� 
п� ����ш���ю к ��б��ку �л� ж� л��к� 
��б��к� п� ����ш���ю к �з���л��у 
�� �����у� ��б��ку к�к�й�л�б� ���д»  
��ужд���ы� ��к�у�л��ы� п����уп��к� 
п��я�лял� ���д��ц�ю к ����гл���ю � 
д���ы�� у����жд���я��, к���������ую� 
щ��у � �������� п�дг�уппы л�ц, ��к�г�
д� �� �����ш��ш�х ��к�у�л��ы� п���
��упл���я, ��������л��� б�л�� �ягк� 
�����ящ�х�я к д���ы� у����жд���я�. 

 � ц�л�� ж� ��зл�ч�я ��жду п����й � 
������й п�дг�упп��� п�д����жд�л� ���
л�ч�� к�г������ых ��к�ж���й п� �����
ш���ю к ж����� п����упл���я, п��я�ляю� 
щ�х�я � ук�з���ых �ыш� п��������х, 
�����п����ц�� �� п���д���я к�к ��к�у�

�л����п���л�к���л���г�, д���������ую� 
щ�г� ������� � ж�л���� к ���упл���ю 
� ��к�у�л��ы� ����ш���я �� �з���лы�, 
� ��кж� ������з�ц�ю ���д� � ущ��б� 
п��х�ч��к��у �����я��ю ж����ы, ���
������г� ��к�у�л��ы�� д�й����я��. 
Ук�з����я ������з�ц�я �п���ды��л��� 
п��я�л����� з�б��ы � ��б��к�, ���п����
��л��ы� ��зд�й������ � �п���б�����ю 
чу��������� г����, к�гд� ��к�у�л��ы� 
д�й����я �п���б�ы ������� ��у ���д. 

О��б�������, ����ж�ющ�� ��зл�ч�я 
� ������х �� ��п���ы шк�лы ABCS ��ж�
ду ���п��д������ п����й � �����й п�д�
г�упп, ��яз���ы� � ����ц����� я��ых 
к�г������ых ��к�ж���й � д���������
ц��й ���д��ц�� к «�����л�з�ц��» ���
�����, ����ч���ых у л�ц, ������ляющ�х 
п���ую п�дг�уппу (�����ш��ш�х ��к�у�
�л��ы� д�й����я � ����ш���� д���й), 
��ж�� �бъя����� д������������� 
п��х�л�г�ч��к�х з�щ���ых ��х���з�
��� � ��д� ����ц���я, ��ц����л�з�ц�� 
� �����ф����ц�� к�г��ц�й � ��ц��л��
���п����л��ы� ф���ы �������. Од��к� 
���б�л�� п��бл���ы� п�з�ц��, ��я�
з���ы� � к�г������ы�� ��к�ж���я��, 
��л�ч�ющ�� ��пы�у��ых п����й п�д�
г�уппы �� д�уг�х ��пы�у��ых, ��� ж� 

Диаграмма 2. Статистически достоверные различия ответов на вопросы по шкале ABCS между первой 
(сексуальные преступления в отношении детей) и третьей (лица, не совершавшие преступлений) подгруппами*

* П��д����л��ы у���д����ы� д���ы�: 
– пу�к�ы 3, 6, 9, 15, 17 – � ≤ 0,02–0,03; 
– пу�к�ы 4, 5,10, 13, 14, 26, 27 – � ≤ 0,001.

Первая подгруппа Третья подгруппа
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был� �б�з��ч��ы. П�� э��� п���д�к�
��л������ ���у�ц�� ������� � ���, ч��, 
п� д���ы� шк�лы ABCS � ��������л��
��� ��п�к��, л�ц�, �����ш��ш�� ��к�
�у�л��ы� п����упл���я � ����ш���� 
�����ш����л����х ж����, п��д����ля�
ю��я к�к ������л� б�л�� �ы��ж���ых 
к�г������ых ��к�ж���й. 

Т�� �� ����� ��������л��ый ���л�з 
д���ых шк�лы ABCS ��жду п����й � 
������й п�дг�упп��� п�к�з�л ���������
ч��к� д��������ы� ��зл�ч�я, �д��к� � 
���б�������ю, ук�з����й �ыш�: п� �яду 
пу�к��� (6, 17) л�ц�, �� �����ш��ш�� 
п����упл���й, д���������ую� б�л�� �ы�
��ж���ы� к�г������ы� ��к�ж���я, ч�� 
��к�у�л��ы� п����уп��к�, �����ш���
ш�� д�й����я � ����ш���� д���й. 

П����д���ый ���л�з п�к�з�л, ч�� ���
п�л�з������я для �ц��к� �ы��ж������� 
к�г������ых ��к�ж���й у ��к�у�л��ых 
п����уп��к�� шк�л� ABCS п����ц��л��
�� уяз���� � ����ш���� п��х�л�г�ч��
�к�х ф�к�����, ��яз���ых � л�ч�����ю 
��к�у�л���г� п����уп��к�, ����ж�ющ�х 
д������ующ�� з�щ���ы� ��х���з�ы, 
�п���б�ы� п��л�я�� �� ��к�ж���� ���
зул������ ���л�д�����й. Т�� �� ����� 
�б�з��ч���ы� п��бл���ы� �бл����, 
��яз���ы� � ��к�ж���ы� ���п��я���� 
ж����ы, �����п����ц��й �� п���д���я 
к�к я��� ��к�у�л��� п���л�к���л����
г�, � ������з�ц��й ���д� � ущ��б� для 
п��х�ч��к�г� �����я��я п�����д��ш��
г�, ��������г� ��к�у�л��ы�� д�й����я� 
��, д��������� �д����ф�ц��ую��я.  
� д�л���йш�� ��з����� ���л�д�����я 
э��г� ��п���л���я ��з��ж�� ���ш����
��� �п�к��� ����д�к, ��п�л�зу��ых для 
�д����ф�к�ц�� к�г������ых ��к�ж��
��й, � п���л�ч����� к��б���������ых 
����д��, �ключ�я п��х�ф�з��л�г�ч���
к��, � ��кж� для �ц��к� п�луч���ых п��
к�з���л�й � д�����к�. 
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Взаимодействие образовательных организаций 
ФСИН России и женских исправительных 

учреждений (на примере ФКУ ИК-1  
УФСИН России по Владимирской области)

Cooperation of educational organizations of the FPS  
of the Russian Federation and female correctional institutions  

(on the example of Correctional Facility 1 of the Federal  
Penitentiary Service and in Vladimir region)

Аннотация. С����я п���ящ��� ��п���у 
�з����д�й����я �б��з�����л��ых ��г���з�ц�й 
� ��п������л��ых уч��жд���й ФСИН Р�����. 
Об�������� ������ч��к�я эфф�к�������� ���
п�л�з�����я п����ц��л� �бщ��������г� ��з�
д�й����я к�к ���д���� ��п���л���я п�� ��г����
з�ц�� ���п�����л���й ��б��ы � ��ужд���ы��, 
��бы��ющ��� ��к�з���� � ��п������л��ых 
уч��жд���ях. П��д����л��� �к�у�л���� � ����
���б������� ��п���л���� ��б��ы ����уд��к�� 
�ЮИ ФСИН Р����� � ж���к�й ��п������л���й 
к�л����й № 1 УФСИН Р����� п� �л�д�����к�й 
�бл���� (п��. Г�л�����) � ц�л�ю �к�з���я п�д��
г�г�ч��к�й п���щ� �д��������ц�� ��п�����
��л���г� уч��жд���я п�� п����д���� ���п����
��л��ых ����п��я��й � ��ужд���ы��.

Ключевые слова: уг�л�������п�л����л���я 
�������, ���д���� ��п���л���я, �бщ��������� 
��зд�й�����, ������у�ы г��жд���к�г� �бщ����
��, ���п�����л���я ��б���.

Annotation. The article is devoted to the issue of 
interaction between educational organizations and 
correctional institutions of the Federal Penitentiary 
Service of the Russian Federation. The historical ef�
fectiveness of using the potential of social influence 
as means of correction in organizing educational 
work with convicts serving sentences in correctional 
institutions has been analysed. The current and re�
quired direction of work of the employees of The 
FPS Vladimir Laf Institute of the Russian Federation 
with the women's Correctional Facility No. 1 of the 
FPS of the Russian Federation in the Vladimir Re� 
gion (Golovino) is presented in order to provide peda� 
gogical assistance to the administration of the cor�
rectional institution in the conduct of educational 
measures with convicts.

Key words: penal system, remedies, social im�
pact, civil society institutions, educational work.
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И�����ч��к� �л�ж�л���, ч�� ���
п������л��ы� уч��жд���я � 
��ш�й ������ я�ляю��я ч����ю 

ж�з�� �бщ�����. Л�ц� � ��з��й ���п��
��ю ��ц��л���������������й д�ф�����
ц��й л�ч�����, �����ш��ш�� п����уп�
л���я, ��бы��ю� ��к�з����, ��з��ч���
��� �уд��, � ��з�ых ��п������л��ых 
уч��жд���ях уг�л�������п�л����л���й 
������ы Р����й�к�й Ф�д���ц�� (д�л�� 
��кж� – уг�л�������п�л����л���я ������
��, УИС). П��л� ����б�жд���я э�� люд� 
����� ����у� ч����ю ��ц�у��, ���гу� 
��уч����я ж��� з����� б�з �з�ляц�� �� 
�бщ�����, б�з к�����ля ����уд��к�� ���
п������л��ых уч��жд���й, п�пы��ю��я 
��л�д��� ���й бы�, ��уд�у��������я � 
�б����� ш��� ����� д�б��п��яд�ч�ы�� 
г��жд�����. 

О������я ц�л� ��п������л��ых уч�
��жд���й ч������я � ����� ��з����� 
«��п������л��ы�» – �� ���� уч��жд���я, 
�б��п�ч���ющ�� � ��г���зующ�� п���
ц��� ��п���л���я л�ц, ��д��ж�щ�х�я � 
�����х л�ш���я ���б�ды з� �����ш���� 
п����упл���й. С�гл���� ������ 9 Уг�л���
�����п�л����л���г� к�д�к�� Р����й�к�й 
Ф�д���ц��, «��п���л���� ��ужд���ых – 
э�� ф����������� у ��х у��ж���л���г� 
����ш���я к ч�л���ку, �бщ����у, ��уду, 
������, п����л�� � ���д�ц�я� ч�л����
ч��к�г� �бщ�ж���я � ����ул�������� 
п����п��луш��г� п���д���я» [1]. 

Д����ч� п�����л���ую г��уд������� 
ц�л� ����з��ж�� ��л�к� �з�ляц��й ��уж� 
д����г� �� �бщ�����, �� �г� �к�уж���я 
� п���ыч��й �б������к�. Н��бх�д��ы� 
у�л����� д�лж�� ����� ���п�����л���я 
��б��� � ��ужд���ы��, п����д���я ���
��уд��к��� ��п������л���г� уч��ж�
д���я � ц�л�ю ��зд���я эфф�к����ых 
у�л���й для ���л�з�ц�� п�д�г�г�ч��к��
г� п����ц��л� ���п�����л���й (п�д��
г�г�ч��к�й) ������ы ��п������л���г� 

уч��жд���я, �����ящ�й �з �л�дующ�х 
эл�������: ���п���ых, �убъ�к�� п� ���
г���з�ц�� ���ш��г� ���п�����л���г� 
��зд�й����я (����уд��к� �л� ����уд�
��к�� ��п������л���г� уч��жд���я); 
�������ых, �бъ�к�� п� у������ю д���ых 
��зд�й����й (��ужд����г� �л� г�упп 
��ужд���ых) �, ��������х, ���п�����л��
��й ���ды ��п������л���г� уч��жд���я, 
�кл�ды��ющ�й�я �з у�л���й ��бы����я 
��к�з���й � п�����я��ых к ��ужд���
�ы� (� з���������� �� ��д� ��п�����
��л���г� уч��жд���я, ���п��� ��ц��л��
��й �п������� � ��д� �����ш����г� п���
��упл���я) ������ых ���д��� ��п����
л���я, ф��� ���п�����л���й ��б��ы, 
����д�� ���п�����л���г� ��зд�й����я 
�� ��ужд���ых, � ��кж� ��� п��щ����я 
� ��к�з���я [2].

���п�����л��ый п��ц��� � ��п���
����л��ых уч��жд���ях п����д���я � 
у�л���ях �з�ляц�� ��ужд���ых �� �б�
щ����� � � ж���к�х п�����ых ���к�х. 
П��������� ��� ���п�����л���г� ��з�
д�й����я ч��к� ��гл������������ � з��
����� �� ��д� ��п������л���г� уч��жд��
��я, ��ж��� ��бы����я ��к�з���я.

� ������������ � з�к���д���л������ [1] 
���д������ ��п���л���я ��ужд���ых 
я�ляю��я у������л���ый п��яд�к ���
п�л����я � ��бы����я ��к�з���я (���
ж��), ���п�����л���я ��б���, �бщ����
����� п�л�з�ый ��уд, п�луч���� �бщ�г� 
�б��з�����я, п��ф�������л���� �буч��
��� � �бщ��������� ��зд�й�����.

� з�к��пл���ых з�к���д���л��� ���д�
����х ��п���л���я ���л�зую��я ������
�ы� ��ды д�я��л������, ���л�к�я�� � 
к����ы� ��ужд���ый ��ж�� ��п�������
�я � п�дг��������я к ж�з�� п��л� �����
б�жд���я. С��д� ���д��� ��п���л���я 
���б�� ����� з������� �бщ��������� 
��зд�й�����, ��к к�к ��� ��г���зу���я 
�� ��л��� ����уд��к�� ��п������л���г� 
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уч��жд���я, � п��д�������ля�� г��ж�
д���к�г� �бщ�����.

«Общ��������� ��зд�й����� к�к 
���д���� ��п���л���я ��ужд���ых ���� 
п�д�г�г�ч��к�й п��ц��� д�б����л���г�, 
б�з��з��зд��г� �л�я��я бл�г�������
��л��ых, �бщ�������ых � ��л�г��з�ых 
��г���з�ц�й (�бъ�д�����й) �� ��ужд���
�ых � ц�лях �х ��п���л���я» [3].

С�г�д�я Ф�д���л���я �лужб� ��п�л�
����я ��к�з���й п�����п����� �п��д��
л���ы� �з������я � п���б��з�����я. 
С��� д�я��л������ ФСИН Р����� ������
����я б�л�� п��з��ч��й � ��к�ы��й для 
�бщ�����, п�э���у п���л�ч���� �бщ����
�������� � к�ч����� �к�����г� уч�����к� 
п��ц���� ��п���л���я ��ужд���ых ��ж� 
з�к�������� � п��л�д�����л���. И�п���
����л��ы� уч��жд���я �з����д�й���ую� 
�� ���д������ �������й ��ф����ц��, п��
п�ч���л��к��� ��������, �бщ�������ы�
�� ��������, �бщ�������ы�� ��блюд��
��л��ы�� к������я��, бл�г��������л��
�ы��, ��л�г��з�ы��, �б��з�����л��ы�� 
� д�уг��� ��г���з�ц�я��. 

К��ц�пц�я ��з����я уг�л��������
п�л����л���й ������ы Р����й�к�й Ф��
д���ц�� д� 2020 г�д� (д�л�� – К��ц�п�
ц�я), у����жд����я ���п��яж����� 
П������л����� Р����й�к�й Ф�д���ц�� 
�� 14.10.2010 № 1172�� (��д�кц�я �� 
23.09.2015), «п��ду���������� ������ы� 
��п���л���я, ф���ы � ����ды ������
ш����������я � ��з����я уг�л��������
п�л����л���й ������ы, �� �з������яз� 
� г��уд��������ы�� ��г����� � ������
�у���� г��жд���к�г� �бщ�����, �б��п��
ч���ющую фу�кц����������� уг�л���
�����п�л����л���й ������ы �� п����д 
д� 2020 г�д�». Для ��г���з�ц�� эфф�к�
�����й ��ц��л���й, п��х�л�г�ч��к�й � 
���п�����л���й ��б��ы � ��ужд���ы�� 
� ��п������л��ых уч��жд���ях � К���
ц�пц�� п��дл�г����я «��п�л�з������ 

����уд��ч����� �� ���ук�у���� г��ж�
д���к�г� �бщ�����, �бщ�������ы�� 
�бъ�д�����я��, д�я��л������ к����ых 
��ж�� бы�� п�л�з�� для гу����������
���п�����л���г� ��зд�й����я �� ��уж�
д���ых» [4]. 

М��г�� п�л�ж���л��ы� ���д��ц�� 
��б��ы УИС п��ду�������ы К��ц�п�
ц��й ф�д���л���й ц�л���й п��г����ы 
«Р�з����� уг�л�������п�л����л���й 
������ы (2017–2025 г�ды)», у����жд���
��й ���п��яж����� П������л����� 
Р����й�к�й Ф�д���ц�� �� 23.12.2016  
№ 2808��. � д����� д�ку����� ��������
����ю��я п���������ы� ��п���л���я 
г��уд���������й п�л���к� � �бл���� 
��з����я уг�л�������п�л����л���й 
������ы � ������ы� п��бл��ы, � к��
���ы�� ��ж�� ���лк�у���я УИС п�� 
���л�з�ц�� д����й п��г����ы. � К���
ц�пц�� ук�з���, ч�� для эфф�к�����г� 
��ущ����л���я ����й д�я��л������ ���
п������л��ы� уч��жд���я� ���бх�д��
�� уч����� �бщ����� [5].

П���л�ч���� �бщ����������� к д��
я��л������ ФСИН Р����� ��ущ�����
ля���я � ������������ � ���б�����я�� 
��жду����д�ых п�����ых д�ку������. 
Т�к, уж� � М�����л��ых ����д����ых 
п����л�х �б��щ���я � з�ключ���ы�� 
(1955) был� �п��д�л���, ч�� «� �б��щ��
��� � з�ключ���ы�� �л�ду�� п�дч���
к����� �� �х ��ключ���� �з �бщ�����,  
� �� �б���я��л�����, ч�� ��� п��д�лж��
ю� ���������я �г� чл�����, �бщ�������
�ы� ��г���з�ц�� �л�ду�� п���л�к��� 
��юду ���, гд� э�� ��з��ж��, к ����уд�
��ч����у � п������л�� з���д���я � ц��
лях ��з���щ���я з�ключ���ых к ж�з�� 
� �бщ�����» [6].

� Е���п�й�к�х п������ц����ых п���
��л�х (2006) ���б�� �������� уд�л��� 
��п���у ���бх�д������ п��щ����я �з��
���д�й����я � ����уд��ч����� � ���ш�
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���� п� ����ш���ю к ��п������л��ы� 
уч��жд���я� ��ц��л��ы�� �лужб��� � 
п���л�ч���я г��жд���к�г� �бщ����� к 
уч����ю � ж�з�� з�ключ���ых [7].

Н��бх�д��� ��������, ч�� уч����� 
�бщ����������� � п��ц���� ��п���л��
��я ��ужд���ых – �� �������д���� � 
����������� з�к���д���л�����, � �����
��ч��к� �л�ж��ш���я ��п���л���� ���
б��ы. Общ��������� ��зд�й����� к�к 
���д���� ��п���л���я ��ужд���ых п���
���ял��� � Р����� �щ� � д�����люц����
�ый п����д. 

П�я�л����� �ю�����г� п�������� � 
Р����� �ы �бяз��ы ��л����у ������гу, 
к����ый п��д�����л ��п������у Ал�к�
���д�у I з�п��ку �б уч��жд���� П�п�ч��
��л���г� �бщ����� � �ю����х. � ��й �� 
�зл�г�л ���бх�д������ �к�з���я �бщ��
����� п���щ� уч��жд���я� � ��г���� � 
п����д ��бы����я ��ужд���ы�� ����г� 
��к�з���я, � ��кж� п���щ� � ��п����ж�
д���� �ыпущ���ых �з ���� з�ключ���я 
п����уп��к��, к����ы� п��я�лял� ж��
л���� ��п�������я. 19 �юля 1819 г�д� 
был� п���я�ы П����л� для ��гл�����
��ц�� ��б��ы �бщ�����. П�� губ����ях 
��г���з��ы��л��� �уж�к�� � ж���к�� 
к������ы [8].

О�ужд���ы� �к�зы��л��� �������
�л���я п���щ�, � ��кж� ��ущ����лял��� 
��������������л�г��з��� ��зд�й����� 
�� ��х. О��б�� �������� п� �к�з���ю 
п���щ� ����б�жд���ы� �� ��к�з���я 
ж��щ���� уд�лял Д���к�й �ю����ый 
к������. Ег� ��л��� � 1871 г�ду был� 
��к�ы�� �п�ц��л���� уб�ж�щ� для ж���
щ��, ����б�д��ш�х�я �з ���� з�ключ��
��я, к������ ���л� ���й у����. Гл����й 
ц�л�ю ��к�г� уб�ж�щ� я�лял��� �к�з��
��� ��д�й����я � уд��ж���� ����б�ж�
д���ых ж��щ�� �� �����ш���я ���ых 
п����упл���й. Для д����ж���я п������
л����й ц�л� ������ы�� ���д������ я��

лял��� ��б���, �б��з������, ��уд���я 
ж�з�� � уб�ж�щ�, л�ч��� �л�я��� п�п��
ч���л���цы � ���х з���дующ�х уб�ж��
щ�� [8].

Из������я, п����х�д��ш�� � п��
л���ч��к�й � �б��з�����л���й �ф���,  
� эк�����к� � п���ышл������� �����ы 
�� �����й п�л����� ХIX ��к�, �п��д��
л�л� ���бх�д������ п�����щ���я � 
���п�����я з�ключ���ых. Оф�ц��л��
�� у г��уд������ �� был� ��з��ж����� 
�б��п�ч����� ���п�����л��ую ��б��у � 
з�ключ���ы��, п�э���у ���п������� � 
�б��з������� з�ключ���ых �����л���
�ых � з���л��ых к�л���й, п��ю��� � 
��уд��ых д���� з�����л��� ��ц����ы � 
бл�г��������л��ы� ��г���з�ц��.

Ч����ы� л�ц�, п��д�������л� бл�г��
�������л��ых � п��������ых �бщ���� 
��ущ����лял� к�����л� з� д�я��л����
���ю ��п������л��ых з���д���й, � г��ж� 
д���, уч��жд���я кул��у�ы, �б��з��
����я � зд�����х������я ��б���л� � 
������ �з����д�й����� � ����. Р�л��
г��з�ы� д�я��л� ��кж� п���л�к�л��� к 
���п�����л���й ��б��� � з�ключ���ы�� 
п����д����� п����д���я б���д, ч����я 
дух����й л������у�ы.

Р���люц�я 1917 г�д� ����ц���л��ы� 
�б��з�� �к�з�л��� �� ��з��ж����ях 
уч����я �бщ����� � п��ц���� ��п���л��
��я ��ужд���ых. Бл�г��������л��ы� � 
п��������ы� �бщ����� �� ��к �к����� 
���гл� уч��������� � ��б��� ��п�����
��л��ых уч��жд���й. Р�л�г��з�ы� ��г��
��з�ц�� ���ду п�л���ч��к�х �з������й 
� ������ � ��ключ���я ��л�г�� �з ж�з�
�� �бщ����� ��кж� п������л� бы�� эл��
������ ��п���л���я ��ужд���ых. Т�� 
�� ����� ��п���у п������п�����я п���
��уп��к�� п�� п���щ� ��� �бщ�������
��г� ��зд�й����я уд�лял��� з��ч���л��
��� ��������. 19 ��яб�я 1918 г�д� был� 
��зд��ы ���п��д�л���л��ы� к�������,  
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� к����ы� �х�д�л� п��д�������л� �бщ��
����������, п�������� � люд�, х���ш� 
з��ющ�� ���б������� п������ц�����й 
��б��ы.

С 1956 г�д� п�п�ч���л��к�� �����ы � 
������������ � з�к���д���л������ ���л� 
�к�зы���� п���щ� л�ц��, ����б�жд�ю�
щ���я �з к�л���й. � ��х ��гл� �х�д��� 
����уд��к� шк�л, уч��жд���й кул��у�ы, 
п��ф��юз�ы� ��б����к�. П�п�ч���л��
�к�� �����ы п���г�л� ��г���з��ы���� 
ш�ф�кую д�я��л������ ��уд��ых к�л�
л�к����� � �бщ�������ых �бъ�д�����й 
� к�л���ях, был� ��з��ж�� ��д���ду�
�л���� ш�ф���� ��д ��д�л��ы�� ��уж� 
д���ы�� – �ыд�ющ����я л�ч����я�� 
�����ы. 

С п���я���� � 1970 г�ду И�п�����
��л������уд���г� к�д�к�� РСФСР ��з�
��ж����� ���л�з�ц�� �бщ��������г� 
��зд�й����я �� ��ужд���ых �ущ����
����� ���ш���л���. П���щ� �д���
������ц�� к�л���� ���л� �к�зы���� 
ш�ф���ующ�� ��уд��ы� к�лл�к���ы. 
Ш�фы п������л� уч����� � ��д����
ду�л���й ��б��� � ��ужд���ы�� к�к 
чл��ы ������ ���п�����л�й ���яд�, ч�� 
п�л�ж���л��ы� �б��з�� �к�зы��л��� 
�� �����ш����������� ф��� � ����д�� 
п�д�г�г�ч��к�г� ��зд�й����я �� ��уж�
д���ых. � э��� ж� п����д б�л�ш�� з���
ч���� ���л� п���л�ч���� ��д��������
к�� ��ужд���ых к п��ц���у �х ��п����
л���я.

� к��ц� 80�х г�д�� ХX ��к� д�я��л��
����� ��зл�ч�ых �бщ�������ых, бл��
г��������л��ых � ��л�г��з�ых ��г����
з�ц�й ���л� �к������ ��п�л�з������я � 
ц�лях ���п�����я ��ужд���ых � ��яз� � 
эк�����ч��к��� � п�л���ч��к��� п���
�б��з�����я�� � ������.

С 1996 г�д�, к�гд� был п���я� Уг�л���
�����п�л����л��ый к�д�к� Р����й�к�й 
Ф�д���ц��, �бщ��������� ��зд�й����� 

���л� �д��� �з ������ых ���д��� ���
п���л���я.

О�����ы�� з�д�ч��� бл�г�������
��л��ых, �бщ�������ых, �б��з�����л��
�ых � ��л�г��з�ых ��г���з�ц�й (�бъ�
�д�����й) я�ляю��я: 

– �к�з���� п�д�г�г�ч��к�й (����д��
ч��к�й) п���щ� �д��������ц�� ��п���
����л��ых уч��жд���й � ��г���з�ц�� 
���п�����л���й ��б��ы � ��ужд���ы� 
�� � п���щ� � �х п�дг����к� к ����� 
б�жд���ю; 

– к�����л� з� д�я��л������ю ��п���
����л��ых уч��жд���й � �� ��������
������ п�л�ж���я� з�к���д���л����� 
Р����й�к�й Ф�д���ц�� � М�����л��ы� 
����д����ы� п����л�� �б��щ���я � з��
ключ���ы��; 

– ��д�й����� п������лу ��п������л��
�ых уч��жд���й п�� п�дг����к� ��уж�
д���ых к ����б�жд���ю � ц�л�ю з�к��п�
л���я ��зул������ ��п������л���г� ��з�
д�й����я [3].

Ф�д���л���� к�з����� �б��з�����л��
��� уч��жд���� �ы�ш�г� �б��з�����я 
«�л�д�����к�й ю��д�ч��к�й ������у� 
Ф�д���л���й �лужбы ��п�л����я ���
к�з���й» ��ущ����ля�� п�дг����ку для 
УИС ����уд��к��, к����ы� буду� ��б��
���� � ��п������л��ых уч��жд���ях п� 
���й ������ � �к�зы���� ���п�����л���� 
��зд�й����� �� ��ужд���ых � ц�л�ю �х 
��п���л���я. Од��� �з ������ых ���
п���л���й � ��б��� ������у�� я�ля���я 
��ущ����л���� �з����д�й����я � ���
п������л��ы�� уч��жд���я�� УФСИН 
Р����� п� �л�д�����к�й �бл���� � ц��
л�ю ��г���з�ц�� д�у��������г� ����уд�
��ч����� � �к�з���я ��д�й����я �д���
������ц�� ��п������л��ых уч��жд���й 
� ��г���з�ц�� ���п�����л���й ��б��ы � 
��ужд���ы��. Э�� ��п���л���� ��б��ы 
�ч��� ��ж��, ��к к�к ��г�д�я «п�л��ц���
��� ��ущ����л���� п��ц���� ����ц��л��
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з�ц�� ����з��ж�� ��л�к� ��у��� ������
�ы ��п�л����я ��к�з���я, �г� г����цы 
�ых�дя� з� п��д�лы ��п������л��ых 
уч��жд���й, � ��ж��я ��л� зд��� �����
д���я �з����д�й����ю � ������у���� 
г��жд���к�г� �бщ�����» [9].

Т�к, �� п���яж���� б�л�� ���х л�� 
�ЮИ ФСИН Р����� п�дд��ж����� ����
��� � пл�д�������� ����уд��ч����� � 
ж���к�й ��п������л���й к�л����й № 1 
УФСИН Р����� п� �л�д�����к�й �бл��
��� (п��. Г�л�����). 

Д����� ��п���л���� ��б��ы ���л��
зую� ����уд��к� к�ф�д�ы п��х�л�г�� � 
п�д�г�г�к� п��ф�������л���й д�я��л��
����� �ЮИ ФСИН Р�����. Нуж�� ���
������, ч�� п����д���� п��д�������ля�
�� ������у��� г��жд���к�г� �бщ����� 
���п�����л��ых ����п��я��й � ��уж�
д���ы�� � ��п������л��ых уч��жд��
��ях ���������я ��г�д�я �к�у�л��ы� 
� ������б�����ы�, ��к к�к ч�щ� ���г� 
��п������л��ы� уч��жд���я ��п�л�зу�
ю��я л�ш� к�к пл�щ�дк� для п����д��
��я уч�б�ых з��я��й � ку�������� п�� 
���л�з�ц�� п���ц�п� п��к��к��������
���������г� �буч���я.  

С ц�л�ю �к�з���я п�д�г�г�ч��к�й п��
��щ� ����уд��к�� ��п������л���й к��
л���� № 1 ����уд��к��� к�ф�д�ы п���
х�л�г�� � п�д�г�г�к� п��ф�������л��
��й д�я��л������ д�� ��з� � г�д п�����
дя��я ���п�����л��ы� ����п��я��я для 
��ужд���ых ж��щ�� � ф���� л�кц�й 
� б���д � ���к�х  �к�у�л���г� ��г�д�я 
��п���л���я «П������д�й����� эк�����
��з�у � �������з�у» п� ��к�� �����, 
к�к «Т������з� – ��ц��л���я б�л�з�� 
ХХI ��к�», «П������д�й����� �д��л�г�� 
�������з�� � Р����й�к�й Ф�д���ц��», 
«Ж���к�й эк������з�: л�ч�����ый 
��п�к�». 

�ыб�� ��п���л���й � ������к� ����
п�����л��ых ����п��я��й ���луч���, 

�� �п��д�ля���я �ж�г�д�ы� Пл���� 
п����д���я ��������ых ���п�����л��
�ых ����п��я��й � ��ужд���ы��, ���
бы��ющ��� ��к�з���� � ��д� л�ш���я 
���б�ды, ��п���л���ых �� ��д�пущ���� 
���п����������я �д��л�г�� �������з�� 
� уч��жд���ях УФСИН Р����� п� �л��
д�����к�й �бл����, к����ый � ц�лях 
���л�з�ц�� К��пл�к���г� пл��� п���
����д�й����я �д��л�г�� �������з�� � 
Р����й�к�й Ф�д���ц�� �� 2019–2023 
г�ды ��з��б��ы�����я ��д�л�� п� ����
п�����л���й ��б��� � ��ужд���ы�� � 
у����жд����я з��������л�� ��ч�л���к� 
п� к�д��� � ���п�����л���й ��б��� ФКУ 
ИК�1 УФСИН Р����� п� �л�д�����к�й 
�бл���� � ������������ � ук�з����� 
ФСИН Р�����. Ц�л�ю ���л�з�ц�� пл��� 
я�ля���я п��ф�л�к��к� � ���ж���� ��з�
��ж�ых ��д�к�л��ых п��я�л���й �д��
�л�г�� эк������з�� � �������з�� ����
д� ��ужд���ых � уч��жд���ях УФСИН 
Р����� п� �л�д�����к�й �бл����. 

� х�д� з��я��й ��ужд���ы� уз��ю� 
�б ����ч��к�х � � п��я�л���ях эк�����
�����к�й �д��л�г�� � �� �бщ��������й 
�п�������. Ж��щ��ы з��к��я��я � ��з�
л�ч�ы�� ��д��� эк������з�� (��ц���
��л��ы�, ��л�г��з�ы�, п�л���ч��к��), 
п��ч����� � �������� уч����я � ������
�����ч��к�х �кц�ях, уз��ю� � ��п�л�г��
ях �����������, ����д�х п��ф�л�к��к� 
���п����������я �д��л�г�� �������з�� 
� ����������� �бщ�����. Ч��бы ��ф���
��ц�я у������л��� бы�����, � п��д�����
л���ый �������л был з�п�����ющ���я, 
п�� п����д���� з��я��й ��п�л�зую��я 
п��з����ц��, ��д���юж��ы � ��д�����
л�к�, п���ящ���ы� п��бл���� ������
��з�� � эк������з��. 

Ч��бы �� бы�� ���л�ч���ы� � д��
я��л������ эк���������к�х ��г���з��
ц�й, ���бх�д��� �л�д��� ��ф����ц��й 
� ���, к�к д�й���ую� эк���������к��  
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��г���з�ц��. Од��� �з ��ц��л��ых �л��
��, п�д���ж���ых ��к��у ���л�ч���ю, 
я�ляю��я л�ц�, ��бы��ющ�� � ����� ���
бы���ш�� ��к�з���я � �����х л�ш���я 
���б�ды. Э�� ���б�л�� уяз����я к����
г���я люд�й, ��к к�к ��� п��х�л�г�ч��
�к� �� ��гу� п���������я�� ��уш���ю, 
����дк� ���ю� �яж�л�� �������л���� 
� уг�������� ��ц��л���� п�л�ж����.  
К ��� эк��������ы п�дб���ю� ���й ключ, 
д�л�я �кц��� �� �л�б�� �����, ��п�л��
зуя ���к����л��ы� �л� �д��л�г�ч��� 
к�� �����ы. Т� ���� к���г���� «��уж�
д���ый» �л� «����б�жд���ый �� ��к��
з���я» – �� к���г����, к����ы� ���бую� 
���б����г� �������я � п����д���я ����
п�����л���й ��б��ы п� ф����������ю 
���з�����й у���йч������ к �л�я��ю 
эк���������к�х ��г���з�ц�й, � ��кж� 
�ужд�ю��я � п�д�г�г�ч��к�� ��п����ж�
д���� � �к�з���� п���щ� � �д�п��ц�� 
п��л� ����б�жд���я.

���л�ч���� ж��щ�� � �����ш���� 
п����упл���й эк���������к�й � ������
�����ч��к�й ��п���л������� – э�� ���
л�ж����я к������л���я �������. Эк��
�����з� � �������з� ���г�л�к � ����� 
� ��б� ���л��ую уг��зу для �����ы. Э�� 
��ц��л���я б�л�з�� ����������г� �б�
щ�����, � к�����й �уж�� б������я �� 
г��уд���������� у�����, �� п�б�д��� 
п��бл��у эк������з�� � �������з�� ���
ключ���л��� ��л��� ����уд��к�� п���
���х������л��ых ��г���� ����з��ж��. 
Р�ш���� э��й з�д�ч� ���бу�� к��пл�к��
��г� п�дх�д�: п����д���я ��г���з�ц��
���ых, п��ф�л�к��ч��к�х, ���п�����л��
�ых ����п��я��й, � ��� ч��л� � � ��п���
����л��ых уч��жд���ях. 

О�ужд���ы� ж��щ��ы – э�� ���б�я 
к���г���я ��ужд���ых. Ж���к�я п���
��уп����� ����� ��яз��� � �����ф���
��ц��й ��л� ж��щ��ы � �бщ�����, 
��ц��л��ы�� ��ля��, к����ы� ��� ���

п�л�я��. Б�л�ш������ ���л�д�����л�й 
п��х�л�г�� ж��щ��, �����ш��ш�х п���
��упл���я, �ч���ю�, ч�� ч�щ� ���г� ��� 
���з��ю� ��г�����ы� п��л�д����я ����
�х п������п����ых д�й����й, п�э���у 
��пы�ы��ю� �з�з� э��г� чу����� ���ы, 
п���ж���ю� � б��п�к�я��я з� ���� буду�
щ��. Э�� �����я��я � э��ц�� у��л����
ю��я у ж��щ��, к�гд� ��� ��бы��ю� ���
к�з���� � ��п������л���� уч��жд����, 
п�э���у ���г�� �з ��х х��я� �з������ 
�у ж�з����ую ���у�ц�ю, � к����ую п��
п�л�, � ��кж� �ущ����ующ�� ��ц��л��
��� п�л�ж����, п�э���у ��зул��������� 
п�д���г�ю��я ���п�����л����у ��зд�й�
����ю, ч�� ��ужд���ы� �ужч��ы [10, 
11, 12, 13].

П�� ��г���з�ц�� ���п�����л���г� 
��зд�й����я �� ��ужд���ых ж��щ�� 
�л�ду�� уч��ы���� ��, ч�� ��� чу������
��л��ы � э��ц����л��ы, п�э���у для 
эфф�к�����й ��б��ы ���бх�д��� у����
������ э��ц����л��ый к����к� � ж���
щ���й, ���п�л�ж��� �� к ��б���д��ку, 
��й�� к ��й п�дх�д. 

Р�зул���� ���п�����л���й ��б��ы 
�� ���г�� з������ �� л�ч����� ���п��
����ля, ��г���з����� ���п�����л���г� 
��зд�й����я. П�э���у �ч��� ��ж��, ч���
бы л�ц�, п����дящ�� ���п�����л��ую 
��б��у � ��ужд���ы��, был� �б��з�
ц�� для п�д��ж���я �� ���х ��ы�л�х. 
���п�����л� ��ужд����г� д�лж�� бы�� 
п��ф�������л�� ����г� д�л�, ����� п���
х�л�г�ч��кую у���йч������ к �л�я��ю 
��г������й ���ды, бы�� э��ц����л��� 
у�������ш���ы� � п�д�г�г�ч��к� п�д�
г����л���ы� к п����д���ю ���п����
��л��ых ����п��я��й. 

П����� э��г�, ��ж�� уч��ы���� � 
���б������� л�ч����� ����х ��ужд���
�ых, ��� б�л�� ��ужд���ых ж��щ��. 
Из������, ч�� для ж��щ�� ��ж�� �ц��к� 
�х л�ч����� �� ������ы д�уг�х люд�й: 
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для ��х з��ч���, к�к�� ��� п���з��дя� 
�п�ч��л���� �� �к�уж�ющ�х. Э�� ����
б������� уч��ы�����я п�� п����д���� 
���п�����л��ых ����п��я��й � ж��щ��
����, ��бы��ющ��� ��к�з���я � ФКУ 
ИК�1 УФСИН Р����� п� �л�д�����к�й 
�бл����. С���уд��к� �ЮИ ФСИН Р���
���, ��г���зуя ���п�����л��ы� �����
п��я��я � ��ужд���ы�� ж��щ�����, 
я�ляю��я для ��х ��� з��ч��ы� ���ш�
��� �убъ�к���, к������у х�ч���я п��
��������я, к�����г� х�ч���я �луш��� � 
� к����ы� х�ч���я �з����д�й��������. 
П��х�л�г�ч��к�й б����� п�� э��� �� 
��з��к���, п�� �����ч�х п�я�ля���я 
д�у��������� �з����д�й����� ��жду 
����уд��к��� �ЮИ ФСИН Р����� �  
��ужд���ы�� ж��щ�����, �������я 
к�����ук����ый д��л�г.

К���� л�кц�й п� ������к� «Т�����
��з� � эк������з�» � ��ужд���ы�� 
ж��щ����� п����дя��я ���п�����л��
�ы� б���ды, ���ц�������� к����ых я��
ляю��я ���� ж��щ��ы. З��я, ч�� з��я�
��я п����д�� п�д�г�г, ���г�� �з ��х з��
д�ю� ��п���ы, к���ющ���я ���п�����я 
д���й�п�д����к��, �����ш�х�я �� ����
б�д� б�з ��������к�й з�б��ы. И������ 
к ���� д������ � ����г� будущ�г� �� ����
���ы ��ужд���ых ж��щ�� д�к�зы����, 
ч�� для ��х �ч��� ��ж�ы ��ц��л��ы� 
к����к�ы � бл�зк��� ��д�������к���, 
� д�����, ��д���ля��, �уж�я��, к����
�ы� ��� х��я� п�дд��ж�����. М��г�� 
ж��щ��ы п���я� ������ п� ��ш���ю 
����й�ых к��фл�к���, у����й���у ����
�г� будущ�г�. Т�к�й ������� к ����й 
ж�з�� п��л� ����б�жд���я ���д���л��
���у�� � ���, ч�� ��ужд���ы� ж��щ��
�ы ����ю� �� пу�� ��п���л���я, ����я� 
п���п�к����ы� пл��ы �� ж�з�� п��л� 
��бы����я ��к�з���я. � э��� п��я�ля�
���я ��зул����������� ���п�����л���й 
��б��ы – к�к �� ������ы ����уд��к�� 

��п������л���г� уч��жд���я, ��к � �� 
������ы �бщ��������г� ��зд�й����я, 
��г���з������г� ����уд��к��� �ЮИ 
ФСИН Р�����.

Гл����й з�д�ч�й п����д���я з��я��й 
� ��ужд���ы�� ж��щ����� п� ��������
��������у ��п���л���ю я�ля���я �� 
��л�к� ��ф����������� п� ���� эк��
�����з�� � �������з��, �� � ��б��� п� 
п���д�л���ю п��г��д, к����ы� ��ш�ю� 
��п���л���ю ��ужд���ых, ��б���, ���
п���л����я �� ��з����� �х л�ч�����, 
�зб��л���� �� п��л�д����й �з�ляц�� 
�� �бщ����� � п��������� п���п�к����
�ых пл���� �� будущ��. ��ж�� �� ��л��
к� ��д��ж���� ���п�����л���й ��б��ы � 
��ужд���ы��, �� � ф���� ��г���з�ц�� 
���п�����л��ых ����п��я��й.

� п��ц���� ���п�����л���г� ��зд�й�
����я ����уд��к�� �ЮИ ФСИН Р����� 
�� ��ужд���ых ж��щ�� ��п�л�зу���я 
��д���ду�л���я � к�лл�к�����я ф���
�� ���п�����л���й ��б��ы. Б���ды, 
л�кц��, ��ф����ц����ы� ���бщ���я, 
��д���юж��ы � ��ы� ф���ы ���п����
��л���й ��б��ы � ж��щ�����, ��бы���
ющ��� ��к�з���� � ФКУ ИК�1 УФСИН 
Р����� п� �л�д�����к�й �бл����,  
� к����ых ��п�л�зу���я ��д���ду�л��
�ый � д�фф����ц�������ый п���ц�п 
п�д�г�г�ч��к�й ��б��ы, ук��пляю� у 
ж��щ�� ���у � ��, ч�� ��� ��гу� ����
�ч��ы���� �� п�дд��жку �� ��л�к� ���
ч�л���к� ���яд� � д�уг�х ����уд��к�� 
��п������л���г� уч��жд���я, �� � �� 
������ы �бщ����� � ц�л��, п��д����
����ля�� к�����г� �ы��уп�ю� ����уд�
��к� �ЮИ ФСИН Р�����. Т�к�� б���
к��ы����� уч����� �б��з�����л���й 
��г���з�ц�� д��� ��д�жду ж��щ����, 
���уп��ш���я �д��жды � �����ш���
ш�� п����упл����, �� ��, ч�� �бщ����
�� � � ��х з������������� к�к � з��ч��
��й ч���� ��ц�у��.
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Общ��������� ��зд�й����� �� ��уж�
д���ых, ��г���з������� ������у���� 
г��жд���к�г� �бщ�����, �� �����я�� 
� �� з����я�� ���п�����л��ую ��б��у 
����уд��к�� ��п������л���г� уч��ж�
д���я, � д�п�л�я�� ��, �п���б���у�� 
п�����щ���ю ��ужд���ых �з �бъ�к�� 
���п�����л���г� ��зд�й����я � �убъ�к� 
�������п�����я.

Т�к�� �б��з��, ��ж�� �д�л��� �ы�
��д, ч�� з�к���д���л��� з�к��пл����� 
�бщ��������� ��зд�й����� я�ля���
�я ��ж�ы� эл������� ц�л�й ������
�ы ���д��� ��п���л���я ��ужд���ых, 
�ы��уп��� к�к п�к�з���л� гу�����г� 
����ш���я �бщ����� к л�ц��, ������
ш��ш�� п����упл����, к�к ф�к���, 
�п���б���ующ�й ф����������ю у ���
��х ��ужд���ых �бъ�к�����й �ц��к� 
����г� п����упл���я, к�к ��з��ж����� 
�����������г� п���б��з�����я � п�л��
ж���л���� �бщ���� � люд���, �� б�з�
��зл�ч�ы�� к �х �уд�б�. 
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Современные технологии  
формирования культуры кибербезопасности 

Modern technologies for building a culture of cybersecurity

Аннотация.  � ������ ��������������я п��я�
��� кул��у�ы к�б��б�з�п������� � п�дх�ды к �г� 
�п��д�л���ю, �зл�ж��ы п�дх�ды к ���п�����ю 
кул��у�ы к�б��б�з�п������� у ��зл�ч�ых к����
г���й ����л���я, �д�л�� �кц��� �� ��ж����� э��г� 
для ��зд���я б�з�п����г� ��ф����ц�����г� �б�
щ�����, п�����л�з������ з��уб�ж�ый �пы� ���
зд���я ���ды для ц�л���п���л����г� ���п�����я 
кул��у�ы к�б��б�з�п�������, п����д��ы ��п��ы� 
����п��я��я, п����д��ы� � ��з���ых ������х.

Ключевые слова: ��ф����ц����ы� ��х���
л�г��, б�з�п������� ��ф����ц��, кул��у�� 
б�з�п������� ��ф����ц��, кул��у�� к�б��б��
з�п�������, ���б�����я к уч�����к�� ��ф���
��ц�����г� �з����д�й����я.

Annotation. In the article the authors consider 
the concept of cybersecurity culture and approa� 
ches to its definition, outline approaches to the educa� 
tion of cybersecurity culture in different categories 
of the population, emphasize the importance of this 
for the creation of a safe information society, ana�
lyse foreign experience in creating an environment 
for targeted education of cybersecurity culture, and 
provide model activities carried out in developed 
countries.

Key words: information technologies, safety of 
information, information safety culture, culture of 
cyber security, requirement to participants of infor�
mation exchange.

��ч�л���к к�ф�д�ы ��ф����ц�����й б�з�п������� 
��л�к���у��к�ц����ых ������ 
ФКУ �О ������ж�к�й ������у� ФСИН Р�����,  
к��д�д�� ��х��ч��к�х ��ук, д�ц���, 
��й�� ��у������й �лужбы

��ч�л���к к�ф�д�ы б�з�п������� ��ф����ц�� � з�щ��ы 
���д���й, ������ляющ�х г��уд��������ую ��й�у 
ФКУ �О ������ж�к�й ������у� ФСИН Р�����, 
д�к��� х���ч��к�х ��ук, п��ф�����, 
п�лк����к ��у������й �лужбы
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A. S. KRAVCHENKO 

А. В. КАЛАЧ 
A. V. KALACH 

Н� ����������� э��п� ��з����я 
�бщ�����, к�гд� �п��д�ляющ��
�� ��п�л�зу��ы�� ��х��л�г�я�

�� я�ляю��я ��ф����ц����ы�, люб�й 
�к����ый �убъ�к�, п��������я л� п�д 

��� ��г���з�ц�����я ���ук�у�� л�б� 
��д���д, �ы�ужд���� я�ля���я уч����
��к�� ����ш���й п� �б��п�ч���ю б��
з�п������� п����дл�ж�щ�х ��у ��ф���
��ц����ых ���у����.
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Сл�ж����� ��ф����ц����ых ��х���
л�г�й, �ключ���ых � ��х ���д��� � ���
��д�� �п��д�ля�� ��� ф�к�, ч�� з�щ��� 
��ф����ц����ых ���у���� �� ��ж�� �г�
����ч������я п���������� ��х��ч��к�х 
����д�� �л� п���я���� ��г���з�ц����
�ых ��гл�������.

Н��ущ��й п��бл���й ���������я 
ф����������� кул��у�ы б�з�п������� 
��ф����ц�� (к�б��б�з�п������� � ч����
�����), п�д к�����й �ы п������� ���ы�
к�, у����я � ��б�� у�������к, к����ы�� 
п�л�зу���я ч�л���к, з�щ�щ�я ��зл�ч�ы� 
�ф��ы ����й ж�з�� �� уг��з б�з�п�����
��� ��ф����ц��. К�ждый �убъ�к� ���
ф����ц�����г� �з����д�й����я д�лж�� 
���з������ ц������� ��ф����ц����ых 
���у����, п������� п��ч��ы п���я��я 
к��к����ых ��� �б��п�ч���я б�з�п�����
��� ��ф����ц����ых ���у����.

Н�ч�л� ���з�����г� э��п� ф�������
����я кул��у�ы б�з�п������� ��ф�����
ц�� ����п�й�к��� г��уд�������� ��я�
зы��ю� � �публ�к������� � 2002 г�ду 
д�ку����� «Рук���дящ�� п���ц�пы п� 
б�з�п������� ��ф����ц����ых ������ � 
����й: �� пу�� к кул��у�� б�з�п�������», 
��з��б������г� ��жду����д��й эк����
��ч��к�й ��г���з�ц��й ��з���ых ����� 
Organisation for Economic Co�operation 
and Development, к����ый л�г � �����у 
��з�люц�� Г�����л���й �����бл�� ООН  
A/RES/57/239 «С�зд���� гл�б�л���й кул��
�у�ы к�б��б�з�п�������» [1].

Оч���д��, ч�� �г����������я ��з��
люц��й гл�б�л���я кул��у�� к�б��б��
з�п������� д�лж�� ф�����������я �� 
��ч�л���� э��п� ф����������я � ���д�
����я ���������з��������й ц�����л��
з������й ������ы �б��п�ч���я б�з�п���
����� ��ф����ц����ых ���у����. ���
д���я �п�л�� ���л��ы�, ч�� �� ��л�ч�� 
��ж�� � �ущ��������й ���п��� ���з��� 
���к� ���л�з�ц�� уг��з б�з�п������� 
��ф����ц�� д�ж� б�з ��х��ч��к�х � ���
г���з�ц����ых ��� �� �б��п�ч���я.

� ��з�люц�� A/RES/57/239 ���д� 
п��ч�х п��п����ы ���б�����я к� ���� 

уч�����к�� ��ф����ц�����г� �з�����
д�й����я [1]:

1) ���������������: уч�����к� �����
ч�ю� з� б�з�п������� ��ф����ц����ых 
������ � ����й ���б��з�� � ��л�ю к�ж�
д�г� �з ��х. Уч�����к� д�лж�ы п�д����
г��� ���� п�л���ку, п��к��ку, ���ы � 
п��ц�ду�ы ��гуля����у �бз��у � �ц��
������, ����������ую� л� ��� ���д� �х 
п��������я;

2) э��к�: п��к�л�ку ��ф����ц��
���ы� ������ы � ���� п����кл� �� ��� 
уг�лк� ����������г� �бщ�����, уч����
��к�� ���бх�д��� уч��ы���� з�к���ы� 
�������ы д�уг�х � п��з������, ч�� �х 
д�й����я �л� б�зд�й����� ��гу� п�����
д��� д�уг��; 

3) д���к����я: б�з�п������� д�лж�� 
�б��п�ч������я ��к, ч��бы э�� ��������
������л� ц������я�, к����ы� п��з��ю��
�я д���к����ч��к�� �бщ������, �клю�
ч�я ���б�ду �б���� �ы�ля�� � �д�я��, 
���б�д�ый п���к ��ф����ц��, к��ф��
д��ц��л������ ��ф����ц�� � к���у�
��к�ц��, ��дл�ж�щую з�щ��у ��ф���
��ц�� л�ч��г� х���к����, ��к�ы����� � 
гл�������.

Н� ���у�к� 1 п����д�� п���ч��� ���, 
п���я�ых �яд�� ����� для  п��ыш���я 
����д��л������� г��жд�� � ��п����х 
б�з�п������� ��ф����ц�� [2]. Н� ��ш 
�згляд, п��бл��у ф����������я кул��у�
�ы к�б��б�з�п������� �л�ду�� ��������
������ п� ����ш���ю к ���� к���г���я� 
�убъ�к��� ��ф����ц�����г� �з�����
д�й����я: �буч�ющ���я; ����уд��к�� 
/��б����к��, ч�я д�я��л������ ��яз��� 
� ��п������ ��х������я ц�л��������, 
к��ф�д��ц��л������, д���уп����� ���
ф����ц����ых ���у����; г��жд����, 
���л�ч���ы� � ��ф����ц������ �з���
��д�й����� �� бы����� у�����. Т�к�� 
д�л���� �л�ч�� з� ��б�й д�фф����ц���
ц�ю ����д�� ��зд�й����я.

Сл�ду�� п�дч��к�у��, ч�� для ��ш��
��я з�д�ч� ф����������я кул��у�ы 
к�б��б�з�п������� �� ���гд� п�дх�дя� 
д���к����ч��к�� ��ш���я. С б�л�ш�й 
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д�л�й ����я������ ��ж�� п��дп�л��
ж���, ч�� �� ��� ����уд��к� буду� д�б�
����л��� �ып�л�я�� ��к����ду��ы� 
���б�����я уч��жд���я п� �б��п�ч���ю 
б�з�п�������, д�ж� ��л� ��� �ч���д�ы 
к�к � пл��� ����д�к� ��п�л����я, ��к � 
ц�л�й ����г� �ущ���������я. К�к �л�д�
�����, �лг����� ��ш���я д�лж�� бы�� 
�д�п�����. 

П����я к���г���я �з �п��к� – �буч��
ющ���я, � ��� �х�дя� ��� к���г���� л�ц, 
к����ы� п�луч�ю� б�з���� �б��з������, 
п��х�дя� п���п�дг����ку, п��ыш���� 
к��л�ф�к�ц��. Ф����������� �х кул��
�у�ы к�б��б�з�п������� п����х�д�� � 
�п�ц��л��� ��г���з������й �б��з����
��л���й ���д�, �п���б��й ф���������� 
�������ч��к�� � п��к��ч��к�� з����я 
����� б�з�п������� ��ф����ц��, � ��к�
ж� ���л�ч� �х � ��ф����ц������ �з���
��д�й����� � ��блюд����� ���б�����й 
б�з�п�������.

Н� п������ ФСИН Р����� ��ж�� ���
д���, ч�� � �����ящ�� ����я �ущ����у�� 
п����б����� � �ы��к�к��л�ф�ц�������
�ых к�д��х, �бл�д�ющ�х �п�ц��л��ы�� 
к��п����ц�я�� � �бл���� б�з�п������� 

Рис. 1. Перечень мер, принимаемых развитыми странами для повышения культуры кибербезопасности

��ф����ц�� � ��х��ч��к�й з�щ��ы ���
ф����ц�� п�� ��г���з�ц�� д�я��л����
��� ��ж�������к����ых п�д��зд�л���й 
ФСИН Р�����, д�й���ующ�х � ���к�х 
з�к���д���л����� п�� ��г���з�ц�� ���
д���������г� д�ку������б����� � ч����, 
к���ющ�й�я �ып�л����я �п�ц��л��ых 
���б�����й б�з�п������� ��ф����ц�� 
� �ф��� з�щ��ы г��уд���������й ��й�ы, 
�луж�б��й ��й�ы, � ��кж� з�щ��ы п�����
��л��ых д���ых, �б��б��ы����ых к�к �� 
бу��ж�ых, ��к � �� эл�к�����ых �������
лях, � ��� ч��л� � ��п�л�з������� ������
�ы эл�к������г� д�ку������б�����.

ФКОУ �О ������ж�к�й ������у� 
ФСИН Р����� (д�л�� – ������ж�к�й 
������у�) я�ля���я �д��������ы� ���
д��������ы� �б��з�����л��ы� уч�
��жд�����, ���л�зующ�� ������ы� 
�б��з�����л��ы� п��г����ы �ы�ш�г� 
� д�п�л����л���г� п��ф�������л���г� 
�б��з�����я п� п��ф�лю ��ф����ц��
����й б�з�п������� � уч���� ��д�����
�����й �п�ц��л�з�ц��. С уч���� ����
б�����й ф�д���л��ых г��уд��������ых 
�б��з�����л��ых ����д����� к п�дг��
���к� �ыпу�к��к��, � ��кж� ���б����
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��й з�к�зч�к� � л�ц� ФСИН Р����� к 
�буч���ю ����уд��к�� э�� ��кл�ды���� 
�� ������ж�к�й ������у� п��ыш���ы� 
�бяз���л����� � �бл���� ��г���з�ц�� 
�б��з�����л���й ���ды, кул������ую�
щ�й кул��у�у к�б��б�з�п������� ���д� 
�буч�ющ�х�я.

������ж�к�й ������у� ��ж�� ��кж� 
п�л�ж���л��� �л�я�� �� п��ф������
��л��ы� ���ык� ����уд��к�� ФСИН 
Р����� � ф����������� ��д���������й 
кул��у�ы к�б��б�з�п�������, ��к к�к 
з������� ��ж�ую ��шу � ������� п�д�
г����к� �буч�ющ�х�я � ��п����х з�щ��
�ы г��уд���������й ��й�ы � �ключ�� 
� п���ч��� ��г���з�ц�й, ��ущ����ля�
ющ�х п��ыш���� к��л�ф�к�ц�� �п��
ц��л����� � �бл���� з�щ��ы ���д���й, 
������ляющ�х г��уд��������ую ��й�у. 
������ж�к�й ������у� п����д�� ку��
�ы п��ыш���я к��л�ф�к�ц�� п� �к���
ч���� к����ых �ыд����я д�ку���� �б 
�б��з������ � (�л�) � к��л�ф�к�ц��, 
д�ющ�й п���� �ук���д���ля� ��г���з��
ц�й, �����������ы� з� з�щ��у ���д���й, 
������ляющ�х г��уд��������ую ��й�у, 
�ч������я п��ш�дш��� г��уд��������
�ую �������ц�ю (д��� п���� �� ����б�ж�
д���� �� г��уд���������й �������ц��).

Н� ук�з����� п������ ��ж�� п���
�ллю���������� у����й���� ������ы 
ц�л���п���л����г� � ���ук�у��������
��г� ф����������я к�б��кул��у�ы л�ц, 
�ключ���ых � �б��з�����л��ую ���ду. 
Сюд� �х�дя� п��г����ы �буч���я ку��
������, ��уд����� ф�кул����� ���бюд�
ж����г� �б��з�����я, �луш���л�й ку��
��� п��ыш���я к��л�ф�к�ц�� � п���
г���� п���п�дг����к�, ч�� ������ля�� 
���� �п�к�� к���г���й �буч�ющ�х�я. Д��
��д���� д� �буч�ющ�х�я ���д���й �з �б�
л���� б�з�п������� ��ф����ц�� п��ду�
�������� �б��з�����л��ы�� п��г����
���� к�к ��х��ч��к�г�, ��к � ю��д�ч��� 
к�г� ��п���л���й, к���ч��, � уч���� 
�п�ц�ф�к� �б��з�����л���г� п��ц����.

�����я к���г���я – ����уд��к� ��г��
��з�ц�й, ч�я д�я��л������ ��яз��� � п��

���б�����ю �б��п�ч���я б�з�п������� 
��ф����ц����ых ���у����. Ф�������
����� �х кул��у�ы к�б��б�з�п������� 
��яз��� � ��ы�� �б���я��л�������. 

Об��п�ч���� б�з�п������� ��ф�����
ц�� – э�� ��ж��йш�я ������ляющ�я б��
з�п����й ��б��ы ��г���з�ц��, ������� 
уп���л���я �г���� ���ую ��ж�ую ��л� 
� ф����������� кул��у�ы к�б��б�з��
п������� ����уд��к��, ��� �п��д�ля�� 
п�л���ку �б��п�ч���я б�з�п�������, з��
�������я ��п������ ���у����г� �б��п��
ч���я �, ч�� ����л���ж��, ���п��ы���� 
����� п�������. Сл�ду�� ��гл������я � 
у����жд����� � ���, ч�� �� п��к��к� ���
��з��ж�� ������г���з�ц�я ���х ���ук�
�у� уч��жд���я, � �л�д�����л��� ��п���
�ы б�з�п������� ��ф����ц�� ���бую� 
��гл������ц��. У������л���� п����л � 
к�����л� �х ��блюд���я ���зб�ж�ы.

П��л� ��з��б��к� ��гл������� д�я�
��л������ ����уд��к�� ������ы �б��п��
ч���я б�з�п������� �������я ��к�ы�ы� 
��п��� ч�л���ч��к�г� ф�к����.

К�д����� �б��п�ч���� ��п����я���, 
��� ��п���ы��� ���я���я, п�я�ляю��я 
���ы� ����уд��к�, к����ы� д�лж�ы п��
г�уз����я � ����б�����ую ������у � п��
�������� �пы� кул��у�ы к�б��б�з�п���
����� у ���ды, гд� п���я�� б���ж��� � 
�������л���� �б��щ���� � ��ф����ц�� 
���ы�� ���у�����. Од��к� п���д�ч� �пы� 
�� ��д������ч��. Для у�п�ш��г� �ключ�� 
��я � д�я��л������ ����уд��к д�лж�� 
бы�� п����ф��������� � д�й���ующ�х 
��гл������х �б��п�ч���я б�з�п������� 
��ф����ц��. Т�кж� з��ч�� ф�к��� ���
п���ы���г� �буч���я ����уд��к� �� ���
б�ч�� �����, к������ п��д����л��� � ��д� 
������г��, ���������, ку����. 

Т�к�� �б��з��, п��ыш���� ����д���
л������� – э�� ��ф�����������, п���д��
ч� � ф����������� з����й, � кул��у�� – 
э�� п���д���� �убъ�к�� ��ф����ц����
��г� �з����д�й����я, к�гд� �� п�дч��я�
���я ������ы� п����л�� к�б��б�з�п���
����� � ����й д�я��л������ �� у����� 
п���ычк�.
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Ф����������� кул��у�ы к�б��б�з��
п������� ��з��ж�� ��л�к� ��гд�, к�гд� 
�убъ�к� � п�л��й ���� з���� � п�������, 
ч��у �луж�� ц�л� ��блюд���я п����л, 
���ч� �� буд�� �х �г����������.

О��б������� �буч����г� �убъ�к��, 
к����ый �� п�г�уж�� � ���ду �б��з����
��л���й ��г���з�ц��, ��ж�� �б�бщ���
�� �п����� ��к: п������������ ��к��,  
� �� ч����� �г� �л��� з� �л����; п�����
�я�� �����ф�� д��я�� ��з � ч��, 27 ��з � 
д��� ��п�л�зу�� ��������, �� п���л�ч��
��� �г� �������я � �ы��б��ку з��������
���������� ���� ��л�к� пя�� ��ку�д, ����
б�����л�� к ��д��ж���ю уч�б��г� ���
�����л�, п���ык п�луч��� ��ф����ц�ю 
п� к��к����з���������у з�п���у � �  
60 ��з бы����� ���п�������� г��ф�ку, 
ч�� ��к��.

И�х�дя �з э��г�, ���б�л�� п���п�к�
����ы� ��д���я �буч���� � ф���� ���
�уляц�� ж�з����ых ���у�ц�й (к�б��� 
уч���я), п��д����л���я �������л� � ��д� 
б������� � пл�к����, ��к���буч���я,  
� ��кж� �буч�ющ�х �г�. 

Сл�ду�� п�������� �� ��������, ч�� 
к�ждый ч�л���к ��д���ду�л�� � ����
п��я��� ��з�ых ����д�� �буч���я у лю�
д�й ��з���. Ч�� б�л�ш� п���л�ч��� ����
����� �буч����г�, ��� б�л�ш� ш����� 
�� у�п�х.

П�� �буч���� �л�ду�� п��д��ж������
�я �л�дующ�х п����л: �������������ы� 
��п���ы �� д�лж�ы ������ �б����к��ый 
х���к���, � д�лж�ы ��������������� ���
�у�ц�я�, �����ч�ющ���я �� п��к��к�; 
�буч���� ��г���зу���я б�з ���ы�� �� 
������ых �бяз�������й � �� ��ш��� �х 
�ып�л����ю, п��дл�г��� �ып�л���ы� 
�� п��к��к� ��ш���я.

Т����я �ыд�л����я ���� к���г���я 
�убъ�к��� ���бу�� ���б�г� �������я. 
� �д��л���� �луч�� �п�ц��л���ы к��
б��б�з�п�������, �буч���ы� � ���к�х 
�б��з�����л��ых ��г���з�ц�й, � ��кж� 
����уд��к� ��г���з�ц�й, п�луч��ш�� 
���бх�д��ы� з����я п�д �ук���д���
��� ��б���д���ля, буду� п����д��к��� 

кул��у�ы к�б��б�з�п�������, �буч�я 
����х бл�зк�х. Т�гд� ��з��ж�� ���у��
ц�я п���я��я ���б�����й б�з�п������� 
��ф����ц�� п���������ы�� для �бщ��
����, для �б��п�ч���я �г� �����л���г� 
��з����я � у�л���ях п���бл�д���я ���
ф����ц����ых ��х��л�г�й.

Для �б��������я �к�у�л������ ф���
��������я кул��у�ы к�б��б�з�п�����
��� к�к ���д���� �б��п�ч���я б�з�п�����
��� ��ф����ц����ых ���у���� ��ж�� 
п������� ц�лый п���ч��� п����ц��л��
�ых ���к��, уг��з, ���л�з�ц�я к����ых 
п����д�� к ��з��к������ю ф���������
г� ущ��б�: э�� ��п����д������ы� п����
�� ��л�д����� ��д�п�луч����й �ыг�ды, 
���дж��ы� п�����, п�����, �ыз����ы� 
���бх�д������ю ���л�з�ц�� к��п�����
ц����ых ����п��я��й п� у��������ю 
п��л�д����й, � д�уг��.

П� д���ы� ��ч���� ��г���з�ц�й, 
к����ы� �� п����я���й ������ п�����
дя� �буч���� ����х ����уд��к�� �б���
п�ч���ю б�з�п������� ��ф����ц�� 
� ��зд�ю� у�л���я для ф����������я 
кул��у�ы к�б��б�з�п�������, � ���� 
�����к� ���л�з�����ых уг��з б�з�п���
����� п����х�дя� �з������я. Т�к, ���
п�����, ���� ��ц��л���й ��ж������ 
к�к ���д���� п�луч���я к��ф�д��ц��
�л���й ��ф����ц�� п�д��� � ��лу ��г�, 
ч�� к�л�ч����� к�б��б�зг������ых лю�
д�й ��к��щ����я. 

1. С�зд���� гл�б�л���й кул��у�ы к��
б��б�з�п������� : ��з�люц�я Г�����л���й  
�����бл�� ООН 57/239 �� 20.12.2002. URL: 
https://undocs.org/ru/A/RES/57/239 (д��� �б���
щ���я: 06.02.2019).

2. Summary of responses to the survey on the 
implementation of the OECD guidelines for the 
security of information systems and networks: 
towards a culture of security. URL: http://www.
oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydo
cumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/REG(2003)8 
/FINAL&docLanguage=En (д��� �б��щ���я: 
06.02.2019).
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Проблемные вопросы уголовной 
ответственности за преступления, связанные 

с уклонением от отбывания ограничения 
свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер 

медицинского характера

Topical issues of criminal liability for crimes related  
to evasion of restriction of liberty, deprivation of liberty, 

as well as the use of coercive measures of a medical nature

Аннотация. � ������ �����������ю��я п��б� 
л���ы� ��п���ы ���л�з�ц�� уг�л����й ���
������������� з� п����упл���я, ��яз���ы� � 
укл������� �� ��бы����я �г����ч���я ���б��
ды, л�ш���я ���б�ды, � ��кж� �� п��������я 
п���уд���л��ых ��� ��д�ц���к�г� х���к����. 
А������ п�����л�з������� уг�л����� � уг�л���
�����п�л����л���� з�к���д���л�����, �ыя�л��ы 
п��бл��ы п���л�ч���я к уг�л����й �����������
����� л�ц, �����ш��ш�х д���ы� п����упл���я. 
Об�������� ���бх�д������ к����к�����к� д�й�
���ующ�г� уг�л����г� з�к���д���л�����.

Ключевые слова: п����упл����, уг�л����я 
���������������, укл������ �� ��бы����я ���
к�з���я, л�ш���� ���б�ды, �г����ч���� ���б��
ды, ��к�з����.

Annotation. The article deals with topical is�
sues of the implementation of criminal liability for 
crimes related to evasion of the service of restriction 
of liberty, deprivation of liberty, as well as the use of 
coercive measures of a medical nature. The author 
analysed the criminal and penal enforcement legis�
lation and identified problems of bringing to justice 
the perpetrators of these crimes. The need to amend 
the current criminal legislation is justified.

Key words: crime, criminal liability, evasion, 
deprivation of liberty, restriction of liberty, punish�
ment.
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С ��чк� з����я �бщ�����, л�ц�, 
��ужд���ы� к ��к�з���ю з� ���
���ш���� п����упл���я, д�лж�ы 

э�� ��к�з���� ��бы��. � п�������� �лу�
ч��, укл��яя�� �� �г� ��бы����я, ��уж�
д���ы� ���уп�ю� � ���ый к��фл�к� �� 
��л�к� � з�к����, �� � � ��ц�у��� � ц��
л��, � з��ч��, �����ш�ю� �ч���д��� п���
����п������ д�я��� [1]. П�д�б��� п����
д���� д���ых л�ц п����д�� к ���у, ч�� 
п����п��луш�ы� г��жд��� ��ч���ю� 
����������я � д�й���������� п������й 
������ы г��уд������ � эфф�к�������� 
фу�кц����������я �г� �ф�ц��л��ых 
��г����. � ��зул����� �х ��������� �����
д���, � п���ц�п �������������� ��к��
з���я п�д���г����я �������ю. Д���ый 
п���ц�п � з�к���д���л����� п�я�� �� 
з�к��пл��, �� п��дп�л�г����я � �����
�������� � ������й уг�л����г� п���� � 
�уд�б��й п��к��к�й. С п�з�ц�� ю��д��
ч��к�й ��ук� укл������ ��ужд����г�  
�� ��бы����я ��к�з���я �ч������я ���
�ы� п���к������л��ы� (п���з�ш�д�
ш�� п��л� �����ш���я п����упл���я) 
п�������уш�����, �б� �г� х���к��� � 
п��л�д����я п�дл�ж�� ��гул�������ю � 
п���щ�ю уг�л����г� з�к��� [2]. 

� ��д�л��ых �луч�ях л�ц�, ��ужд���
�ы� к �г����ч���ю ���б�ды, ��з��ч���
���у к�к д�п�л����л���� ��к�з����, 
� ��кж� к л�ш���ю ���б�ды �� �п��д��
л���ый ���к, ��з����л��� �г�����ую� 
�ы������ый �� п��г���� � пы��ю��я 
укл������я �� ��бы����я ��з��ч����г� 
��к�з���я ����� ��з��ж�ы�� � д���уп�
�ы�� �п���б���, ��� ���ы� �����ш�я 
����� п����упл����, п��ду���������� 
������й 314 Уг�л����г� к�д�к�� Р����й�
�к�й Ф�д���ц�� (УК РФ). А��л�з��уя 
д���ую ����у, �ы �ыя��л� �яд п��бл��, 
��яз���ых � п������й ��гл������ц��й 
уг�л����й ��������������� з� укл����
��� �� ��бы����я ��к�з���я. 

П� д���ы� ФСИН Р����� з� 2018 
г�д, ч��л������� ��ужд���ых п� ч��
��� п����й ������ 314 УК РФ �������л�  
63 ч�л���к�, �з ��х ш���� – ��ужд���ы� 
ж���к�г� п�л�, ��� ч�л���к� ��ужд��ы 
�п���ы�. Общ�я ч��л������� ��ужд���
�ых п� ч���� �����й ������ 314 УК РФ 
������ля�� д��я�� ч�л���к, �з ��х д��� – 
��ужд���ы� ж���к�г� п�л� [3]. 

Н� ��г�д�яш��й д��� �����я 314 УК 
РФ ф�к��ч��к� ��д��ж�� � ��б� ��� ���
�����я��л��ых ������� п����упл���я. 
Е� ���кц�я п��ду���������� уг�л���ую 
��������������� з� зл������ укл������ 
��ужд����г� �� ��бы����я �г����ч��
��я ���б�ды. П��ч�� � п����ч����  к 
ч���� ������й ������ 314 УК РФ ук�з��
��, ч�� д����я ���� д�лж�� бы�� п���
������ к л�цу � к�ч����� д�п�л����л��
��г� ��к�з���я. П�� ��з��ч���� �г���
��ч���я ���б�ды к�к �������г� ��к��
з���я п�����яю��я п�л�ж���я Общ�й 
ч���� УК РФ. Т�к�� �б��з��, � �х�д�ых 
���у�ц�ях � �д��� �луч�� л�ц� п���л��
к����я к уг�л����й ��������������� з� 
�����ш���� �������я��л���г� у�ыш�
л����г� п����упл���я (��л� �г����ч��
��� ���б�ды ��з��ч��� � к�ч����� д��
п�л����л���г� ��к�з���я), � � д�уг��, 
п�� п��ч�х ����ых у�л���ях � ��х ж� 
д�пущ���ых ���уш���ях, п����х�д�� 
з����� ����бы��й ч���� ��к�з���я �� 
л�ш���� ���б�ды ��гл���� ч���� пя��й 
������ 53 УК РФ (п�� ��з��ч���� �г���
��ч���я ���б�ды � к�ч����� ��������
г� ��д� ��к�з���я). Ф�к��ч��к� ����� 
����� ���уш���� п���ц�п� ��������� 
���х п���д з�к���� � п���ц�п� �п���
��дл������, ��к к�к ��яд л� �бщ�������
��я �п������� �����ш����г� д�я��я � 
п����� �луч�� буд�� �ыш�, ��ж�л� �� 
������, �д��к� п�����ы� п��л�д����я 
для к�жд�г� �з э��х л�ц буду� ������
ш���� ��з�ы�.
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� ������ 44 УК РФ з�к���д���л� п���
��д�� п�л�ый п���ч��� уг�л���ых ���
к�з���й, ���п�л�ж���ых � п��ядк� �� 
б�л�� �ягк�г� к �����у ����г��у. С��д� 
п���ч��л���ых ��к�з���й �г����ч���� 
���б�ды – д�л�к� �� ����� �у�����, �б� 
п� ���п��� ����г���� з� ��� �ду� п���у�
д���л��ы� ��б��ы, �����, ��д��ж���� � 
д��ц�пл������й �����к�й ч����. � ��я�
з� � �зл�ж���ы� ��ж�� з�д��� ��п���: 
п�ч��у ������ укл������ �� ��бы����я 
��к�з���я � ��д� �г����ч���я ���б�ды, 
д�ж� ��з��ч����г� � к�ч����� д�п�л���
��л���г� ��к�з���я, я�ля���я уг�л���� 
��к�зу��ы�, � укл������ �� ��к�з���й, 
п���ч��л���ых �ыш�, �� �л�ч�� з� ��б�й 
уг�л���ую ���������������, � п��ду����� 
������ л�ш� з����у ����бы��й ч����  
��к�з���я �� л�ш���� ���б�ды? 

Д� �������я п�п����к � Ф�д���л��
�ый з�к�� «О �������� �з������й � ���
д�л��ы� з�к���д���л��ы� �к�ы Р����й�
�к�й Ф�д���ц�� � ��яз� � ���д����� � 
д�й����� п�л�ж���й Уг�л����г� к�д�к�
�� Р����й�к�й Ф�д���ц�� � Уг�л�����
��п�л����л���г� к�д�к�� Р����й�к�й 
Ф�д���ц�� � ��к�з���� � ��д� �г�����
ч���я ���б�ды» [4] уг�л����я ������
���������� ����уп�л� ��л�к� � �луч�� 
укл�����я �� ��бы����я л�ш���я ����
б�ды �� �п��д�л���ый ���к. П��бл��� 
укл�����я �� ���х ����л��ых ��д�� уг��
л���ых ��к�з���й ��ш�л��� � п���щ�ю 
з����ы ����бы��й ч���� ��к�з���я �� 
л�ш���� ���б�ды. Е����������, зд��� 
�ы �� г������ � п�ж�з������ л�ш��
��� ���б�ды � �������й к�з��, ��к к�к 
укл������ �� ��к�х ��д�� ��к�з���й 
����з��ж�� �з�з� ц�л�г� �яд� �п�ц��
ф�ч��к�х ���б�������й �х ��п�л����я. 
П�� �����ш���� ��к�г� д�я��я к�к укл��
����� �� ��к�з���я � ��д� л�ш���я ����
б�ды �� �п��д�л���ый ���к п���з����� 
з����у ����бы��й ч���� ��к�з���я �� 

б�л�� ����г�� ��к�з���� п��к��ч��к� 
����з��ж��, х��я � э��� ������� �ущ�
����� � з��ч���� ������ 314 УК РФ,  
� к�����й д�лж�� бы�� з�к��пл��� уг��
л����я ��������������� з� �����ш���� 
��к�г� п����упл���я, ч�� я�лял��� бы 
л�г�ч�ы� � �б��������ы�. 

Сл�ду�� �������� д��й���������� з��
к��� � ��п���� ��з��ч���я ��к�з���я з� 
укл������ �� �г����ч���я ���б�ды. П��
��д���� л�ц�, укл��яющ�г��я �� ��бы�
����я �г����ч���я ���б�ды, ��ж�� �ц��
�������я �уд�� к�к � уч���� п�л�ж���й 
�����й 69 � 70 УК РФ, ��к � б�з �х уч���. 
Од��к� � п����� �луч�� буду� п�����
���ы п����л� �л�ж���я, � �� ������ – 
��з��ч���� ����г� ��к�з���я б�з уч��� 
�����ш�й�я ����бы��й ч���� ��к�з���я.  
И � �д��� � � д�уг�� �луч�� д�й����я 
�уд� буду� ��������������� з�к��у. П�� 
э���, � уч���� ������������г� п������, 
гд� � �луч�� укл�����я л�ц� �� �г�����
ч���я ���б�ды к�к �������г� ��д� ��к��
з���я, � ����ш���� д����г� л�ц� п���
���я���я л�ш� з����� э��г� ��к�з���я 
�� б�л�� ����г��. Х���л��� бы �������� 
��, ч�� � ���г� �д�� � ��� ж� ��д ��к��
з���я «�г����ч���� ���б�ды», �ы��уп�я 
� ��з�ых ����у��х, �л�ч�� �����ш���� 
��з�ы� п��л�д����я для л�ц, ���уш���
ш�х уг�л����� з�к���д���л�����. П�� 
э��� х���л��� бы �к�з���, ч�� ��зл�ч�я 
ц�л����б��з�ы � �бъ��� ���д��� ��з�
д�й����я �� �������г� � з���������� 
�� л�ч����� л�ц�, �����ш��ш�г� п���
��упл����, ��ягч�ющ�х � ��ягч�ющ�х 
�б���я��л���� � ��к д�л��, �� �� � ����й 
п������й п����д� п�����я��ых ���д��� 
��зд�й����я. 

Н��бх�д��� �б�з��ч���, ч�� у����
���л���� уг�л����й ��������������� з� 
укл������ �� �г����ч���я ���б�ды �� 
� п�л��й ���� ����������у�� С���д����
�ы� ������л��ы� п����л�� О�г���з��
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ц�� Объ�д�����ых Н�ц�й � ����ш���� 
���, �� ��яз���ых � �ю����ы� з�ключ��
����, � к����ых г�������я: «Е�л� ����, 
�� ��яз����я � �ю����ы� з�ключ����
��, �к�ж���я ��эфф�к�����й, �� э�� �� 
д�лж�� ��������ч��к� п����д��� к п���
������ю ���ы, ��яз����й � �ю����ы� 
з�ключ�����» [5].

Н� ��ш �згляд, ��ш���� ук�з���ых 
п��бл�� ��з��ж�� � п���щ�ю ��ключ��
��я уг�л����й ��������������� з� зл����
��� укл������ �� �г����ч���я ���б�ды. 
� �луч�� укл�����я л�ц� �� �г����ч���я 
���б�ды, ��з������� �� ��г�, � к�ч����� 
�������г� �л� д�п�л����л���г� ��к�з��
��я ��� был� ��з��ч���, �ч����� ц�л��
���б��з�ы� п�����я�� п����л� з����ы 
����бы��й ч���� ��к�з���я �� л�ш���� 
���б�ды (ч���� пя��я ������ 53 УК РФ).

С�гл���� ��������ч��к�� ���д���я� 
ФСИН Р����, � 2016 г�ду был� �����ш��
�� ������ п����упл���й, п��ду��������
�ых ������й 314 УК РФ, � 2017�� – 12, 
� 2018�� – 23 [6]. Д���ы� п�к�з���л� 
���д���л����ую� �б у��л�ч���� к�л�ч��
���� �������������ых п������п����ых 
д�я��й � уч��жд���ях уг�л�������п�л�
����л���й ������ы (УИС). П��ч�� ��� 
ук�з���ы� п����упл���я был� ������
ш��ы ��л�к� � ��к�х ��п������л��ых 
уч��жд���ях, к�к к�л�����п���л���я. 
О������, ч�� � ��ч�л� 2017 г�д� � ��ш�й 
������ ���л ��п�л�я���я ��к�й ��д ��к��
з���я, к�к п���уд���л��ы� ��б��ы, п��
�яд�к ��п�л����я к�����г� �� ���г�� 
�х�ж � п��ядк�� ��бы����я л�ш���я 
���б�ды � к�л���ях�п���л���ях. Сл�д��
����л���, �ы ��ж�� п��дп�л�ж���, ч�� 
��ужд���ы�, к����ы� �ы������ ��к�з��
��� � ��д� п���уд���л��ых ��б��, ��гу� 
� ��к�й ж� ���� укл��я���я �� ��бы���
��я д����г� ��д� ��к�з���я, к�к � �� ���
бы����я л�ш���я ���б�ды � к�л���ях�
п���л���ях. 

Н��бх�д��� �к�з��� � ���, ч�� � ���к�
ц�� ч���� ������й ������ 314 УК РФ,  
гд� п��ду�������� уг�л����я ��������
�������� з� укл������ л�ц�, ����д�ющ��
г� �������й����� ��к�у�л���г� п��дп�ч�
����я (п�д�ф�л��й), �� ��ключ�ющ�� 
����я������, �� п��������я к ���у 
п���уд���л��ых ��� ��д�ц���к�г� х��
��к����, ��з��� ��л�к� �д�� ��д ��к�з��
��я – л�ш���� ���б�ды �� ���к д� �д���
г� г�д�, ��зул������ ч�г� ��ж�� �ч����� 
б�з�л�������������� д����й ���ы � 
���зб�ж�ы� �л�ж����� п�� ��з��ч���� 
��к�з���й � уч���� п���ц�п� ��д����
ду�л�з�ц��. П����� э��г�, � ч���� п���
��й � �����й ������ 314 УК РФ п��ду� 
�������� ��������������� з� укл����
��� �� ��бы����я уг�л���ых ��к�з���й,  
� ук�з���ы� � ч���� ������й п���уд��
��л��ы� ���ы ��д�ц���к�г� х���к���
�� �� �����я��я �� к �д���у �з ��д�� 
уг�л���ых ��к�з���й, ��к к�к я�ляю��
�я ��ы�� ������ уг�л�����п������г� 
х���к����. Сл�д�����л���, ��з��к��� 
��п��� � ц�л����б��з����� �ключ���я 
д����г� д�я��я � д��п�з�ц�ю ������ 314 
УК РФ.

Н� ��ш �згляд, �ущ����у�� ���бх��
д������ п�����щ���я ч���� ������й 
������ 314 УК РФ � ч���� п���ую ������ 
314 УК РФ, п����у ч�� ��� ��гл�������
�у�� ��������������� з� укл������ �� 
�д�������������г� ��дз���, к����ый 
�� ��������я к уг�л���ы� ��к�з���я�, 
� ��з��ч����я л�ц��, ����б�жд���ы� �з 
���� л�ш���я ���б�ды к�к ���� п���п��
�����ц�����г� ��п����жд���я, ��п����
л����я �� п��ф�л�к��ку �����ш���я 
���ых п����упл���й.

� з�ключ���� х���л��� бы ��������, 
ч�� �����������ы� ���� п��бл��ы 
г����я� � �������ш������ з�к���д��
��л���г� п�дх�д�, ��яз����г� � п�����
��й ��гл������ц��й ��������������� 
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з� укл������ �� ��бы����я ��к�з���я, 
� ��яз� � ч�� ���бх�д��� ф���ул����
����� п���ц�п��л��� ���ых �ы��д�� 
� �������� к��к����ых п��дл�ж���й, 
п��д����ляющ�х ������� � п�з�ц�� 
уг�л�����п������й ��ук� � п����п���
������л���й п��к��к� п� �����ш���
��������ю уг�л����г� з�к��� � ч���� 
��гул�������я уг�л����й �����������
����� з� укл������ �� ��бы����я ��к��
з���я � ц�лях �б��п�ч���я ��п�л����я 
�уд�б�ых �к���, � ��кж� п��ыш���я 
эфф�к�������� уг�л���ых ��к�з���й � 
��п���л���я ��ужд���ых. 
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Неизбежно ли противостояние ваххабизма  
и других зарубежных течений ислама  

и ислама, традиционного для нашей страны? 
Whether the confrontation of Wahhabism and other «foreign sects  

of Islam» with Islam traditional for our country is inevitable?

Аннотация. � ������ ���к�ы��ю��я у�л���я, 
п�� к����ых ф��������л�я �����й�к�й ��л�� � 
�г� ��л����������ю к ����у �������п��я��ю � 
ж�з������у укл�ду. Д���������у���я, ч�� �д��
�л�г�я ���жд�б�����, �����п������ � �������
�������� к ���к��ы�л�ю, ���й�������я ���г�� 
з��уб�ж�ы� ��ч���я� ��л���, п�� �х п����к�
������� � ��шу �����у з�к�������� п����д�� 
к �х п���������я��ю � ���д�ц����ы� для ���
ш�й �����ы ��л����. П�к�зы�����я, ч�� � ��лу 
п���ущ�й з��уб�ж�ы� ��ч���я� ��л��� ��к��� 
�ф���������ш�й�я �������������� ��� �ы��у�
п�ю� ��п�������ы�� п�������к��� ��кж� � 
г��уд���������й �л���� ��ш�й �����ы. Н� п���
���� эк�п����� ��хх�б�з�� �� п���������к�� 
п����������� п�к�зы�����я, ч�� п� ф�����, 
����д�� � �п���б�� ����г� ����у����жд���я � 
д�я��л������ �� �� ��ж�� �� ���уп��� � п�����
����ч�� � фу�д������л��ы�� ������зз���ч���
к��� �������� �������п������, к����ы� был� 
п���д��ы ч�л���ч����у ч���з п����к� Мух�����
д� � я��� �зл�ж��ы � К����� � х�д���х. 

Ключевые слова: �д���б�ж��, ���д�ц����
�ый ��л��, �������п������, К����, х�д��ы, 
Т���, Н��ый З����.

Annotation. In the article the authors reveal the 
conditions under which Russian Islam was formed 
with its tolerance for a different world view and 
way of life. It is demonstrated that the ideology of 
hostility, intolerance and militancy towards dissent, 
characteristic of many foreign sects of Islam, when 
they penetrate our country, naturally lead to their 
opposition to traditional Islam for our country. It is 
shown that due to the inherent foreign sects of Islam 
for centuries of formed militancy they act as irre�
concilable opponents also of the state power of our 
country. On the example of the expansion of Wah�
habism into the post�Soviet territories, it is shown 
that according to the forms, methods and methods 
of its self�affirmation and activity it cannot but con�
flict with the fundamental worldview foundations 
of vertipability, which were transferred to mankind 
through the prophet Muhammad and clearly stated 
in the Quran and Hadens.

Key words: monotheism, traditional Islam, faith, 
Quran, Hadith, Torah, New Testament.
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� д����й ������ �ы п������л� 
ц�л� к���к� п�к�з���, ч�� ���
л��, ���д�ц����ый для ����

г�ч��л���ых э������ Р�����, ф������ 
� �п���б��� ����г� �ущ���������я з���
ч���л��� ��л�ч����я �� ���г�х д�уг�х 
з��уб�ж�ых ��ч���й ��л���, эк�п����я 
к����ых ��блюд����я �� ��л�к� � Р�����, 
�� � �� ���� п���������к�� п����������
��. П�� э���, �������я �� ���г���к��ую 
������ю �ущ���������я ��л��� � ���
ш�й ������, �� � ��ч�л� ���п�д� СССР 
�ы�ужд�� ��пы�ы���� �����з��� д���
л���� �� ������ы ����я�л���ых ��л���
�к�х ����������� �пл��� д� ф�з�ч��� 
к�г� у��������я дух���ых п��д��д����
л�й �у�ул���� – п�����ж��ц�� �����г� 
���ущ���������я � ��ы�� ���д�ц����
�ы�� для ��ш�й �����ы ��л�г�я�� � ���
л�г��з�ы�� ��ч���я��. 

Х���ш� �з������, ч�� п�д ���д�ц��
���ы� для Р����� ��л���� п���я�� 
п������� ���, к����ый ���б�л�� п�л�
�� ����������у�� ����уч���ю К����� 
� Су��ы, � ч�������� ���, к����ый п� 
����� ����люб��ы� у�����л���я�, ���
л����д�ю � ���б�й �������п������ был 
х���к����� для п���ых �у�ул���� – ��� 
��������к�� ��л�к�г� п����к�, п��л��� 
��к� �д���г� Б�г� Мух����д�.

Н�� �� �д��й ��л�г�� �д���б�ж�я, 
к�����я бы � ����� ������ч��к�� ��з���
��� �� ��зд�л�л��� �� ���ж����� п�����
��б�����ующ�х ��ч���й. Э�� х���к����
�� � для �уд��з��, � для х�����������. 
Н� ��к��� � ��, ч�� к�жд�� �з ��з��к���
ш�х ����� � �ущ����ующ�х �ы�� ��ч��
��й � � ��л��� �ч����� ��бя ���б�л�� 
«ч���ы�», п����л��ы� � п����д�ы� к�к 
� ��чк� з����я ��лк�����я ��д�л��ых 
п���ул���� ���ы, ��к � �б�яд�� п�кл��
����я ����ыш���у.

Из������ ��кж�, ч�� ���г�� �у�ул��
���� Р�����, к����ы� я�ляю��я п�����

к��� ��х, к�� п���ял ��л�� �щ� � эп�ху 
п����к� Мух����д�, �� б�з ��������я 
п�л�г�ю�, ч�� ��п���дую� ������ ����
д�ц����ый ��л�� [1]. � ��л�����дч��� 
к�й л������у�� п�� �п��д�л���� п��
�я��я «���д�ц����ый ��л��» ч���� 
�����ч����я ������ «�хл� ����у��� �� 
�л��дж����», к����ый � п�����д� � ���б�
�к�г� язык� �з��ч��� «люд� ���д�ц�� 
� ��гл���я», «п��л�д�����л� ���д�ц�� 
� ��гл���я», «п�����ж��цы ���д�ц�� � 
��гл���я» [1, 2].

К���ч�� ж�, �ущ����ую� � ��ы� ��ч�
к� з����я, к����ы� у����жд�ю�, ч�� ��� 
��ч���я � ��л���, к�к � � д�уг�х ��л��
г�ях ����, ���ю� п���� �� ж�з��, �б� 
л�ш� �����у ����ыш���у д��� �уд���, 
к�к�� �з ��л�г��з�ых ��ч���й �������, 
� к�к�� л�ж��, � для �б��������я ����
�й п�з�ц�� ��� ��ыл�ю��я к�к �� К����, 
��к � �� х�д��ы п����к�. 

Т�к�� �б��з��, � ��з����� �у�ул��
����к�й у��ы (�бщ��ы) Р�����, к�к � 
���г� п���������к�г� п�����������, ����
д�ц����ы� �ч������я ��� пу��, к������
г� п��д��ж���л�я п����к Мух����д � 
�г� �п�д��ж��к�, �� ���� пу�� ���д�ц�� 
� ��гл���я. 

П���я�� �ч�����, ч�� ����я �к�у�л��
з�ц�� п��я��я «���д�ц����ый ��л��»  
� ��ш�й ������ ���юд� �� �луч�й�� ����
п�л� � ��ч�л�� ���п�д� СССР, к�гд� ���
��� «����л��� �������ч��к��» ����л���� 
�����ы ���л� �����ш���� з�к�������� 
��к��ы�����я � ��шу ��л�г��з��г� ���
з����я [3, 4].

Н� �д���я�� � ���л�з ��л�г��з��й ���
�у�ц�� �� ���� п���������к�� п��������
���� � п����д ���п�д� СССР, �������, 
ч�� � 1991–1992 г�д�х � бы�ш�х ��юз�ых 
���публ�к�х �� ��л�к� ��ч�л��� ��уд���
ж���� ��з��ж������ ��л�г��з�ых ��г��
��з�ц�й, � ч�������� дух���ых уп����
л���й �у�ул����, �� � п���������� 
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���л� ��зд������я ���ы� ��л�г��з�ы� 
��г���з�ц�� ���ых ��з�ых ��л�г��з�ых 
��ч���й. А �� э��� ф��� �з�з� �уб�ж� 
хлы�ул п���к «дух���ых уч���л�й» ���
��г� ��з��г� ��лк�. Х��������к��, ���
л���к��, �уд�й�к��, � ��кж� ��д�ч��к��, 
��ду����к�� � ���г�ч��л���ы� п��ч�� 
языч��к�� ���������ы ���л� п��п����
д����� чужды� ��ш�� э������ ��зз���
��я � з�п�л���л� �����у ��л�г��з��й 
л������у��й, � ��� ч��л� � ��к������� 
эк���������к�г� х���к����. 

Щ�д����� з��уб�ж�ых ��л�г��з�ых 
��г���з�ц�й п���ж�л�. Т�к, ��п�����, 
�� V �ъ�зд� Дух����г� уп���л���я �у�
�ул���� Е���п�й�к�й ч���� СССР � С��
б���, к����ый п��ш�л � �ю�� 1990 г�д�, 
был� �ф�ц��л��� �бъя�л���, ч�� Ту��
ц�я � С�уд���к�я А����я, к�жд�я �� ����
�й ������ы, п��п�д���л� � д�� д�����у  
Дух�����у уп���л���ю п� �д���у ��л�
л���у д�лл���� � �д���у ��лл���у эк�
з��пля��� К�����. П��ч�� ��л� х������
���к�� � языч��к�� ���������ы п��д�
п�ч���л� ��б����� � п�����й � ����й 
Р�����, ��зд���я дух���ы� ��������� 
� шк�лы � �п�ц��л��� п���б������ых 
�л� ����ду��ых зд���ях, �� для ю��ш�й 
� д��уш�к, ��ш��ш�х ��п���д����� ���
л��, ���зу ж� ш���к� ��к�ыл��� д���� 
��дущ�х ��л���к�х у������������ ����, 
��п����� М�жду����д��г� ��л���к�г� 
у����������� М�л�йз��, У����������� 
�л��Азх�� � К����, И�л���к�г� у������
������ ����� Мух����д� �б� С�уд� � 
Э����яд�, М�д���к�г� ��л���к�г� у���
��������� � С�уд���к�й А�����, М�ж�
ду����д��г� ��л���к�г� у����������� 
И�л���б�д� � д�уг�х.

Н� ��к���, ч�� у������ ��г���з�ц�� 
уч�б��г� п��ц���� � ��л���к�х б�г��
�л���к�х у�����������х ����� Бл�ж��г� 
�����к� был д�й������л��� �ыш�, ч�� � 
б�г��л���к�х уч��жд���ях СССР. П�лу�

ч��� ��к�� �б��з������ з� �уб�ж�� ����
л� ��д�ы� � п�����ж�ы�, ��� б�л�� ч�� 
���, к�к п����л�, был� �л� б��пл���ы�, 
�л� �пл��� был� ч���� �����л�ч��к�й 
(з� �ч�� ф��������й п�дд��жк� з��у�
б�ж�ых ф��д�� � �п�������).

Од��к�, ��з���щ�я�� �� ��д��у, �ы�
пу�к��к� з��уб�ж�ых б�г��л���к�х 
уч�б�ых з���д���й, к�к п����л�, ������
��л��� п��п���д��к��� �� ���д�ц����
��г� для �у�ул���� ����й �����ы ��л��
�� � �г� ���п������ю к �л���я�, к ��ы� 
��л�г�я� � ��л�г��з�ы� к��ф����я�, 
� ��л��� ��к������� ��д�к�л���г�, ���
п��������г� � �г��������г� к ��ы� 
��л�г�я�, к��ф����я� � � ц�л�� к ����
�у �������п��я��ю. И э�� ���юд� �� 
�луч�й��, п��к�л�ку ��л�� � ��з����ых 
� ���г�х д�уг�х ������х ���� (э�� ��д� 
�п�ц��л��� п�дч��к�у��) ф��������л� 
�я � �ущ�������л � �����ш���� ��ых  
у�л���ях, � ��л�ч�� �� Р����й�к�й ���
п���� � СССР. 

Д�л� � ���, ч�� Р����й�к�я ��п���я, 
к�����я �ч���л� ��бя п�����л����й д���
ж���й, � л�ц� ����д��жц� ���я Ру�� ��� 
�� ����� �� п�з��лял� ��б� ���ш������я 
� к��ф�������л��ы� д�л� ���г�ч��л���
�ых э������, �х�д��ш�х � �� ������ �� 
б��к��й��х п�������х ����д��ж���я,  
� ��кж� � ������ч��к� �л�ж��ш���я у 
��х ���д�ц�� � �быч��. 

П����д�� б�л�� ч�� к�������ч��ый 
п�����, к����ый ��яз�� � г��уд��������
��й д�я��л������ю П���� ��л�к�г�. Х��
��ш� �з������, ч�� ���бх�д������ к���
��л�д�ц�� п�л���ч��к�й �л���� � �ук�х 
����д��жц� �ы�уд�л� П���� I у������
���� г��уд��������ый к�����л� ��д 
п�����л����й ц��к���ю, к�����я �ч��
��л��� �д�й����д��л�г�ч��к�� �пл���� 
Р����й�к�й ��п����. И����� п�э���у 
П��� I � 1721 г�ду уч��д�л Дух���ую 
к�лл�г�ю (п�зд��� п������������ую � 
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С�я��йш�й п������л����ующ�й ����д) 
п�д ��б������ы� п���������. Уж� ч��
��з д�� г�д�, � 1723 г�ду, С���д �зд��� 
ук�з «О ���п������ ���х ������п���д��
��й � � з�п��щ���� ��х����я� ���уп��� 
� д�л�, к���ющ���я д� �������ых ����� 
��п���д���й � д� п��������я п� �х з�к��
��� ��л������ых д����, п��д�����ляя 
��� ��� �����к�� ��ч�л������», ��з���
б�����ый п� п��дл�ж���ю � п�� ��п��
���д�������� уч����� П���� I, к����ый 
п����згл�ш��� � г��уд������ �������п��
����� � к��ф�������л��ый ��� [5].

С�гл���� д�����у ук�зу, �у�ул����� 
� будд���ы п�луч�л� п�л�ую ���б�ду 
�� ��л�к� ������� ��ч��� � д�ц��ы, �� � 
��зд����� дух���ы� уч�б�ы� з���д���я. 
Б�л�� ��г�, ��д��ж���� �у�ул�����к�� 
�улл�� � будд����к�� л���� ��з��� 
ч�л��� �з г��уд���������й к�з�ы �  
����дк� п���ыш�л� ���д����, �ыд�ля��
�ы� �� ��д��ж���� п�����л����г� дух��
�������. 

П�э���у ��л�зя ��з���� �луч�й�ы� 
��� ф�к�, ч�� � 1788 г�ду � О���бу�г� 
был� уч��жд��� �у�ул�����к�� ���б�
щ����� ����п�й�к�й ч���� Р����� � С��
б��� � ф���� О���бу�г�к�г� ��г����
����к�г� дух����г� ��б����я (ОМДС) 
� ц������ � Уф�. П��ч�� ул�ж���� �б 
ОМДС, к������ был� у����жд��� � 1789 
г�ду, ��ч���л� � ��б� п���ц�п ��з��ч���
����� �уф��я � п���ц�п�� �зб�������
��� ���х ш������к�х �уд�й (к�зы��) �з 
ч��л� ул���� К�з���к�й губ�����. Э�� 
д���л� ��з��ж����� г������ч�� ��ч��
���� �������ы ��п���к�й �л���� � �у�
�ул�����к�й у��ы [6].

К�����л� ОМДС ���п�������ял�я �� 
��л�к� �� ��ч���, �� � �� ��л�г��з�ы� 
уч��жд���я. ОМДС, к п�����у, был� 
п��д�����л��� п���� �зд���я ф��� � 
�������� �л� �ш�б�ч����� д�я��й � ���
л�г��з�ых д�л�х, � ��кж� п���я��я экз��

����� у л�ц, ��з��ч���ых �� ��зл�ч�ы� 
д�лж����� � �у�ул�����к�й �бщ���; 
�ыд�ч� ��з��ш���й �� �������л����� 
� ������ ��ч���й; ��зд�л� ��ущ�����, 
�ключ�я п���� ���л�д�����я �у�ул���� 
п� ш�����у, � п��ч�� [6].

О ��зд���� Т����ч���к�г� ��г����
����к�г� дух����г� п���л���я был� 
�бъя�л��� � 1831 г�ду � С��ф���п�л�, 
� � 1872 г�ду � Т�фл��� был� ��зд��ы 
дух���ы� п���л���я �у������ � ш����� 
З�к��к�з�я. Ч��з�ыч�й�� ��ж�� был� 
��, ч�� ��� дух���ы� п���л���я был� 
�������ы �� п���ц�п�х �����ш���л����
�� �����к�й �л���� �� ��у������� д�л� 
��л�г��з�ых ��г���з�ц�й � п��д������
л���я �� ��з��ж����� д�й�������� � 
������������ �� ������ ��л�г��з�ы�� 
уб�жд���я�� [7].

А ���� �у�ул�����к�я у��� Р���
��� п�� у�л���� �����ш���л����� � �� 
��у������� к��ф�������л��ы� д�л� �� 
�з��������ш���ях � п��д�������ля�� 
х��������к�х � �уд�й�к�х �бщ�� �у�
к���д������л��� п��дп������� К����� 
����� � б��к��фл�к��� ���������я к 
���, ч��бы �� �ызы���� ���жды � �����
����� к ��б�: «Н� п��п���й���� � �бл��
д���ля�� К��г� ���ч�, к�к � д�������
����� � ч����ю, ��п�л�зуя ���лучш�й 
д���д, п����� ��х, к�� ��� ���п����дл��
�� ч���� (����������) зл�, � г�������:  
„Мы ����� � ��, ч�� ��� ���п��л��� � 
���. Н�ш Б�г � ��ш, п�������, �д��,  
� л�ш� �д����у ��у �ы п��д����я“» 
(�у�� 29:46) [8].

Т�кж�, к�к, �п��ч��, � к языч��к��, 
К���� ���бу�� б�л�� ����х�д���л����
г� ����ш���я, ч�� Т��� � Н��ый З����:  
«И ��л� бы ж�л�л ��г� Алл�х, ��� б д�у�
г�х б�г�� �� �з�ышлял�; �� �ы ��бя �� 
д�л�л� �х ����ж��, � �ы ��д ���� �� 
���п��яд���л�. И �� хул� �� б�ж�����, 
к����ых ��� ч�я�, п����� Б�г�, ч��бы 
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� (�������й) зл�б� �� ��бя � ����ж����� 
����� (глуб�к��) �� ���л� ��� Г��п��
д� хул���. Т�к у�л�кл� �ы ��як�й люд  
(� з����й ��бл�з�) �х д�я��й. ��д� (��� 
�����) � к��ц� пу�� ��� ����у��я к ����
��у �л�дык�. Т�гд� �ы я��� �� ук�ж�� 
���, ч�� г��ш�л� (�� з��л�) ���» (�у�� 
6:108) [8].

Т�к�� �б��з��, � Р����й�к�й ��п��
��� �� п���яж���� ���л���й ф�������
��л�я ��п ��л���, к к������у, ���п���
�ых, был� л�ял��� ���х����я �л���� 
�����ы. �������ых, ���� �у�ул�����к�я 
у��� был� л�ял��� к г��уд���������й 
�л����. ��������х, �у�ул�����к�я у��� 
был� ��л������� к� ���� ��ы� �������
п���д���я�. ��ч������ых, � ��ы� ���
л�г��з�ы� �бщ��ы был� ��л������ы к 
�у�ул�����к�й у��� �����ы.

К���ч�� ж�, ��ч� �д�� �б �ф�ц��л��
�ых �з��������ш���ях ��л�г��з�ых 
к��ф����й � ������. Иб� ���л���� �����
ш���� к «����л���ы�» ������п���д����
я� у к�жд�й ��л�г��з��й �бщ��ы, ��зу�
�����я, был� ����ц���л��ы�. К ��ж�л��
��ю, ��д�л��ы� ��ящ�����луж���л� б�з 
�б��щ���я з� ��зъя�����я�� к �������
����ы� ��л���к�� б�г��л���� к����ку�
ю� п����к� Мух����д�, ч�� ���д���л��
���у�� � п����х������� х���к���� п���
г����ы ��жк��ф�������л���г� д��л�� 
г� [9]. И � э��� ��� ��ч�г� �������г� �л� 
уд�����л���г�, �б� д� эп�х П�����щ��
��я � Р�ф����ц�� �� п���яж���� ���й 
������� �ущ���������я ч�л���ч����� 
������ ��л�г��з�ы� ��зз����я �ып�л�
�ял� � ��� �щ� п��д�лж�ю� �ып�л�я�� 
�� ��л�к� ������зз���ч��к��, �д�й���
�д��л�г�ч��к�� � п�����ы� фу�кц��, 
�� � п�л���ч��к��. И����� ��� ������
���л� ����бы������ э������ � ����д��,  
� ��кж� �у���������� г��уд����� �� ����
�� �ы��к�ющ��� ���юд� п��л�д����я�� 
для ж�з��д�я��л������ люд�й [10].

Н� ��� �� ����� у �у�ул�����к�х �б�
щ�� Р����й�к�й ��п���� �� был� з�д��
ч�, к�к у п�д��ляющ�г� б�л�ш������ з��
�уб�ж�ых �у�ул����, ���������� ���ю 
��л�г��з�ую �п�ц�ф�ку, ���ю ����бы��
����� � г��уд��������ую �у���������� � 
к�����ых ���лк������ях � «бл�ж���� � 
д�л�����» ����д���, г��уд��������ы�
�� ��ж����� � ��������. Иб� ��� ���
л�г��з�ы� к��ф����� Р����й�к�й ��п��
���, �ключ�я ш����� � �у������, ����� 
���ущ�������л� п�д �� ��гуч�й з�щ���й 
� п�к������л������. 

Н�ч���я � 1917 г�д� ������к�я �л����, 
к�к �з������, ��д�л�л� ��� ��л�г��з�ы� 
��г���з�ц�� �� г��уд������. Н� ��� ��� 
�� ����� �� ��к�зы��л� людя� � ��п����
л���� ����х ��л�г��з�ых кул����. 

К п�����у, К������уц�я РСФСР 1925 
г�д� п��з����л� з� г��жд����� п���� �� 
���б�ду ������л�г��з��й п��п�г��ды 
� ��л�г��з��й п��п���д�. К������у�
ц�я ж� РСФСР 1929 г�д� п����згл���л�, 
ч�� «���б�д� ��п���л���я ��л�г��з�ых 
кул���� � ���б�д� ������л�г��з��й п���
п�г��ды п��з�����я з� ����� г��жд����
��». Э�� п�л�ж���� был� з�к��пл��� � 
� К������уц�� СССР 1936 г�д�, � з���� 
п���шл� � � К������уц�ю СССР 1977 
г�д� [11].

Б�л�� ��г�, � ������ 52 К������уц�� 
СССР 1977 г�д� � � ������ 50 К������у�
ц�� РСФСР 1978 г�д� г��жд���� был� 
г������������ п���� «��п���д����� лю�
бую ��л�г�ю �л� �� ��п���д����� ��к��
к�й»[11].

� ������ 28 �ы�� д�й���ующ�й К���
����уц�� Р����й�к�й Ф�д���ц�� ук�зы�
�����я, ч�� к�жд��у г��жд����у �����ы 
«г�������у���я ���б�д� �������, ���б�д� 
������п���д���я, �ключ�я п���� ��п��
��д����� ��д���ду�л��� �л� ��������� 
� д�уг��� любую ��л�г�ю �л� �� ��п��
��д����� ��к�к�й, ���б�д�� �ыб�����, 
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����� � ���п�������я�� ��л�г��з�ы� � 
��ы� уб�жд���я � д�й�������� � �����
�������� � ����» [12].

Я���, ч�� � ��л�ч�� �� д�й������л��� 
��л����д��г� � ��л�������г� ���д�ц��
����г� ��л���, �л�ж��ш�г��я �� б���
к��й��х п�������х Р����й�к�й ��п��
���, � з���� � � СССР, г��жд��� бы�ш�г� 
С�����к�г� С�юз� �� ����я уч�бы � з��
�уб�ж�ых ��л�г��з�ых уч�б�ых з���д��
��ях п���бщ�л��� к �����ш���� ����у 
��л��у.

Д�л� � ���, ч�� ���г�� �����ы Бл�ж�
��г� �����к�, гд� г��п�д������л� ��л��
г�я ��л���, п��л� п����ч��к�й ������ 
Мух����д� был� �ы�ужд��ы ��п���
�ы��� ��ш��� �л�ж��йш�� з�д�ч�, ��я�
з���ы� �� ��л�к� � ��у�������� п��
л���ч��к��� у�л���я�� ����г� бы��я 
(��п�����, � ф��д�л��ы�� � кл����ы�� 
���п�я��), �� � � ���ш���� уг��з��� �� 
������ы д�уг�х г��уд�����.

Ж����к�� п���������я���, к�����
п��л���ы� ��й�ы п� г��уд��������
�ы�, эк�����ч��к�� � ��л�г��з�ы� 
��п����� ����л� � ������х Бл�ж��г� 
�����к� � Юг�������ч��й Аз�� п�����
�����ый х���к���. И ��, ч�� к�жд�я �з 
п������б�����ующ�х ������ �� ��л��
к� п���л�к�л� дух���ых ��������к�� 
����г� ����д�, �� � пы��л��� ��й�� 
уяз���ы� ����� � ��лк������ ���ы ����
�х п�������к��, �п�л�� �бъя����� � 
з�к��������. �ы��к������ ��л�йш�х 
�зъя��� � ��лк�����ях ��х �л� ��ых 
п���ул���� ���ы, � ��кж� � �б�яд�х  
п�ч�����я ����ыш��г� ��л��� �л�  
����л��� �� ��л�к� ф��������л� ���
��� ��ч���� � ��л���, �� � п��д���л� 
��у ��п����������� � �г����������� 
п� ����ш���ю к� ���� ����л��ы� ���
л�г��з�ы� ��ч���я�, к����ы� �ч����
л��� ������ы��, ��ч���ы�� � б�г��
п������ы��.

К���� ��г�, п��к�л�ку ������ ��л��
г�� �д���б�ж�я � ��лу ����й ������ч��� 
к�й ������ �з��ч�л��� п�����д���л� 
�� �бщ�ч�л���ч��к�� п��з����� � �����
��� �л�я���, �� к�ждый �з п������л�й 
�ч���л ����й ��ящ����й �бяз�������ю 
���п���������� �г� п� ����у ���у. Т�� 
б�л�� ч�� К����, к�к � ���� ����я � Н��
�ый З���� И��у�� Х�����, п��дп��ы��л 
���п�������я�� ���у � �д���г� Б�г� ����
д� ���х ����д�� ���� (М��ф. 28:19–20; 
�у�� 2:191, 192, 193; �у�� 7:3, 4, 5, 158 � 
д�уг��) [13, 8]. 

О���� ж� �� ��п���, п�ч��у �д����
б�ж�� п�����д���л� �� ��������� ����
п�����������, к�����я � �г� �������
ч��к�й ������. Д�л� � ���, ч�� ������ 
�д��ый Б�г, � ��л�ч�� �� д���ш��х б��
г�� языч��к��, п��д���л ���ч�л� �ы���  
Из���ля, � з���� ч���з И��у�� Х����� 
� Мух����д� ���� ����л��ы� ����д�� 
���� � к�ч����� �д���г� � �д����������
г� Б�г�, ��зд��ш�г� �� ��л�к� з��лю � 
ч�л���к�, �� � ��ю ���л���ую. О� п��д�
���л � к�ч����� �д����л�����г� п�������
ля � �д���������г� з�к���д���ля, �ы��
ш�г� � к���ч��г� �уд�� ���х з���ых � 
���з���ых �����, к����ый �п��д�л�л 
� ���п��л�л ч���з ����х п����к���п��
�л����к�� ����ы � п����л� �х ж�з��, 
� ��кж� п��я��я д�б�� � зл�, г��х�����
��� � п����д�����. О� п��д���л � к��
ч����� �� ���п���������г� ��к�к��� 
��г����� чу���� ч�л���к� ���з�����г�, 
��ч��г� Б�г� ���х люд�й � ���х ����� 
д�� з��л�. И����� ��, ��гл���� Т���, 
Н����у З����у � К����у, ук�з�л ����  
����д�� ������г�ч��к�й пу�� �х ��з���
��я �� з��л� � ���зб�ж�ый п���х�д к 
ж�з�� «�� ��б���х �бл�з� ����г� Т����
ц�» [14].

О��юд� �п�л�� �бъя�����, ���п���
�ых, ��, ч�� �������я ����� ����л���я 
��ш�й �����ы, к�����я ��� �щ� ��х�д���
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�я �� �����л���й ���д�� �д���б�ж�я, 
�����г��� чужды� �г� ц���л�з�ц������
�у у����ю ц�������, � ч�������� ��к 
��зы����ы� ц������� з�п�д��г� ����; 
� �������ых, ��, ч�� ������ з��уб�ж�
�ый ��л�� � �г� п��зы���� п��������я 
��ц��л��� �п����дл���г� г��уд������, 
���������г� �� Б�ж�������ых з�п����
дях, з�к���х � у������л���ях, ��х�д�� 
����х ��я�ых �п�л�г���� � п�����ж���
ц�� � ��ш�й ������, к�����я ��зъ�д����я 
�з�у��� ��п�ющ�� ��ц��л��ы� �����
��������, к���упц��й, к�з��к��д����� 
� ����л��ы� п�д����� ������. 

Т�, ч�� п�д �л�я��� эк���������к�й 
�д��л�г�� п�п�д��� ������ ��л�д�ж�, 
��кж� �� �луч�й��. Иб�, �� ��х�дя �п��ы 
для ����х ������зз���ч��к�х п��д�����
л���й � �п����дл������ � г������ч��� 
����у����й���� � п��г�����х, � гл��� 
��� – � д�я��л������ �ущ����ующ�х п��
л���ч��к�х п����й � �бщ�������ых д���
ж���й, ч���� ��л�д�ж� � п���ущ�� �й 
��к����л�з��� пы�����я ��й�� �����ы 
�� ��л�ующ�� �� п��бл��ы п���у����й�
���� ���� � ��д�к�л��ых ��л�г��з�ых 
��ч���ях. К ��ж�л���ю, � ��лу ����й 
п������й б�зг����������, к����ую � 
������ ��к�� л�к��д������� �� �п�ш��, 
��л�д�ж� п�л�г���, ч�� бл�г�п�луч�я � 
��ц��л��ых ��п����х ��л�зя д����ч� � 
���к�х д�й���ующ�й К������уц��.

П�э���у ��д� п�������, ч�� � ����� 
б�л�ш������ ��л�ды� люд�, �����ш�� 
�� пу�� ��л�г��з��г� эк������з�� � 
�������з��, – э�� л�ц�, з�блудш�� � ����
�� ��к������ �����л���� �д�л��� ж�з�� 
лучш�, �п����дл���� � ч�щ�. Н� з��я 
����� ���д�ц�����г� ��л���, п��п����
ду���г� К������ � х�д�����, ��� пы���
ю��я ���л�з����� ���� у�����л���я п��
���д����� «б���бы �� пу�� Г��п�д���».

О ���, ч�� з��уб�ж�ы� «дух���ы� 
уч���ля» ����дк� ���ю� ц�������ый 

���, ������ д�л�к�й �� ��х �д�й, к����
�ы� п��п���ду���я ��ящ���ы�� п����
��я�� �д���б�ж�я (Т���й, Н��ы� З����
��� � К������), ��л�д�ж�, к�к п����л�, 
�� з�ду�ы�����я.

Б�л�� ч�� ��гляд�� �п�ц�ф�к� чуж�
д�г� э������ Р����� п��д����л���я �б 
��л��� ��д�� �� п������ ��з��к������я 
� ������л���я � Ц�����л���й А����� 
��хх�б�з�� � п��л�дующ�� �г� ���п���
���������� � ��з�ых уг�лк�х ���������
��г� ����, �ключ�я � ��� п���������к�� 
п����������� [15].

К�к �з������, ��хх�б�з�, ��з��к�
ш�й � XVIII ��к�, �������й ����й ц��
л�ю �����л ����б�жд���� ���б�к�х 
пл���� Ц�����л���й А����� �� �у��ц�
к�г� �л�дыч�����, �� ���� �� �з��ч�л��
�� п��дп�л�г�л ����уж���ую б���бу � 
����б�д���л��ы�� ц�ля��. П��к�л�ку 
О�����к�я ��п���я, � п���б�щ���� 
к�����й ��х�д�л��� ���г�ч��л���ы� 
���б�к�� пл�����, г��уд���������й ���
л�г��й ���л� ��л��, �� �д��л�г ��ц���
��л��������б�д���л���г� д��ж���я 
��ящ�����луж���л� Мух����д �б� Абд 
�л����хх�б ��ш�л п�����й � п��я��ый 
для �бъ�д�����я б�л�ш������ ���б�� 
� б���б� п����� О�����к�г� х�л�ф��� 
л�зу�г �ч�щ���я ��л��� �� �у��цк�х 
���л����й � ��з���щ���я к п��ядк�� 
������ п����к�, � ч�������� к ���бх�д�� 
����� ��������������я �� �б��з ж�з�� 
� ���у �����й �у�ул�����к�й �бщ��ы, 
�� п����д�ых п��дк�� (�����ляф ������
л�ху�), к��л�ф�ц��уя к�к б�д� (�����) 
��� п�зд��йш�� �������д���я � ��л���. 
А��б�� �� ��д� был� уб�жд��� � ���, 
ч�� б��п�������ый �у��цк�й э����, �� 
�л�д�ющ�й ���б�к�� язык�� ��к, к�к 
���� ���бы�б�г��л��ы, у��л ���б����у�
�ул���� �� ����к�� ч����г� � ��з��у��
�����г� ��л���, �б� ������ �� ���б�
�к�� язык� К���� был ���п��л�� ч���з 
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���б� Мух����д� п��жд� ���г� ���б��, 
� з���� ���, к����ых «�� д����г���» 
(�у�� 6:19) [8]. 

Ал����хх�б, п��зы��я б��п�щ�д�� 
б������я � �у��цк�� �л�дыч������ � �з�
г���� �у��к � ��к���ых ���б�к�х з���л�, 
��зы��л �х ����уп��к��� �� �������й 
���ы. И����� п�э���у п��л�д�����л� 
Мух����д� �б� Абд �л����хх�б� �бъя�
��л� кяф���к�� (������ы�, ��уг�д�ы� 
Б�гу) ��л��, к�����г� п��д��ж���л��� 
�у�к��уг������л� [16].

П�� э���, п��я�ляя, к�к � п��дп��
�ы���� К����, ���п������ � ����ш���� 
люд�й К��г� (�уд��� � х�������), ��хх��
б��ы п��зы��л� к уж����ч���ю ���б��
����й к �у�ул������. С ��ч����� ����
���� �л�ж�л��� з�к��������я ���у�ц�я, 
к�гд� ��хх�б��ы ���л� ����� дж�х�д 
п����� ���х �у�ул����, �� ��зд�ляющ�х 
�х ��л�г��з�ых �згляд��. 

Т�к, � ч��������, � 1785 г�ду ��хх��
б��ы ��п�л� �� пл�����, ��х�д��ш���я 
п�д ю���д�кц��й М�кк�. О�� ���д�л� 
г���д А��Т��ф, � з����, ��йдя � ��г�, 
�ы��з�л� п�ч�� ��� ����л����. А ��д� 
г���д, к����ый л�ж�л � �у���х, был 
з���л�� люд���, �ч����ш��� ��бя �у�
�ул�������. Г���д был п�л�����ю ��з�
г��бл��, � б��ц���ы� ��л�г��з�ы� к���
г� ��жж��ы. 

� 1800 г�ду ��хх�б��ы ���д�л� М�кку, 
бл�к������ ��� п�д��упы к ��ящ�����у 
для к�жд�г� �у�ул������� г���ду. Зд��� 
�����п������л г�л�д � ������� п�г�б��
л� �� д�я��й ��хх�б���� �у�ул�����.  
� ��� ж� г�ду ��хх�б��ы з�х����л� д�у�
г�й ��ящ���ый для �у�ул���� г���д – 
М�д��у, гд� был� ��зг��бл��� к������, 
� к�����й ��х�д�л��� ��г�л� п����к� 
Мух����д�. З� ���� л�� �ккуп�ц�� ��х�
х�б��ы ��зг��б�л� ��� ук��ш���я К���
бы � ��з�уш�л� куп�л� ��д ��г�л���. 
О�� з�п��щ�л� п�����я�� х��лу п�����

ку (��л����ы) п��л� �з��� (п��зы�� �� 
��л���у), �ч���я э�� ����упл����� �� 
�������г� ��л���. Мух����д �б� Абд 
�л����хх�б л�ч�� ��д�л п��к�з к�з���� 
�уэдз���, п��ч����ш�г� х��лу п����� 
ку [15, 16].

� ��ч�л� XIX ��к� ��хх�б�з� ���юд� 
�� �луч�й�� ���л ���п�������я���я � 
И�д��, гд� � 1824 г�ду дж�х�д был �бъ�
я�л�� уж� ��гл�й�к�� к�л����л��ы� 
�л���я�. 

� 1830 г�ду ��хх�б��ы з��ял� П�ш��
��� � ��зд�л� ��� ���� ��л���к�� г��у�
д������. Ид�� ��хх�б�з�� ���л� п�пу�
ля��ы � � И�д���з��, гд� �� �. Су����� 
п�����ж��цы э��г� ��ч���я б���л��� � 
г�лл��д�к��� к�л���з�������. 

Ид�� ��хх�б�з�� �к�з�л� б�л�ш�� 
�л�я��� � �� ����к�л����л��ы� д��ж��
��я � Л����, Суд��� � д�уг�х ������х 
���� [15, 16]. 

О���ш���� к ��хх�б�з�у � ��з�ы� 
������ч��к�� п����ды � ������х �у�
�ул�����к�г� ����, к�к �з������, был� 
��зл�ч�ы�. Од�� уп��к�л� ��хх�б�з� 
� п��������з�� � ч��з������ ф�����з�
��. Д�уг�� �ч���л� �г� �����б��з�ы� 
п����������к�� д��ж����� � ��л���, 
�� л�ш���ы� п���� �� �ущ����������. 
Т����� ��зы��л� �г� ��к������� эк��
��������к�� д��ж�����, к������ ���л� 
���у ��й�ы, ��з�уш���я � ������. Ч���
����ы� у����жд�л�, ч�� ��л�� – ��л�г�я 
Г��п�д�, � ��хх�б�з� – ������ ч�л���к� 
� ����я�� �х ��к�к ��л�зя [15].

Ду�����я, ч�� ��� �ужды д�к�зы����, 
ч�� � п� ц�ля�, � п� з�д�ч��, к����ы� 
�з��ч�л��� �����л п���д ��б�й ��хх��
б�з�, � гл����� – п� ф����� � �п���б��, 
к����ы� �� п�����ял для ��ш���я з�д�ч 
����б�жд���я ���б��, � �л�д�� � д�уг�х 
����д�� �з�п�д �л�дыч����� чуж�з���
ц��, �� ��ч�г� �бщ�г� � ���д�ц����ы� 
для Р����� ��л���� �� ���л � �� �����. 
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Х��я ��л�зя �� п��з���� �п����дл������ 
��д�л��ых �г� п�з�ц�й п� фу�д�����
��л��ы� ������� �д���б�ж�я [14].

Т�к�� �б��з��, �� ����люб��, ���
л����д�� � ���п������, к����ы� п��п��
��дую� К���� � х�д��ы, � п����������� 
�����я��� к��ф�����ц�� � ��п�������
��й б���бы � «уг������ля��» з�к����
����� �ф��������л� �у �г�������ую � 
эк�п����������кую ф���у ��л���, к����
��я п���ущ� ��хх�б�з�у.

С������ п���д ��б�й з�д�чу � п����
щ�ю п��п���д�й �з������ �д�й����д��
�л�г�ч��кую �у�� ����г� ��хх�б�з�� 
к�к �д��г� �з ��ч���й � ��л���, ����� 
к�к � д�уг�х ��ч���й, п����я��� ��з���
к�ющ�х � дух����й ж�з�� �у�ул����, 
� ��ш�й ��чк� з����я, �� ��л�к� ����з�
��ж��, �� � б��п���п�к�����. Зд��� ���
�бх�д��� п��д��ж������я ��з�д���я, 
д����г� � К����� п����ку Мух����ду, 
� ч���з ��г� � ���� ���ующ�� людя�: 
«Ск�ж�: „О ��й ����д! �ы п���уп�й�� 
к�к х�����, � п���уп��� (п�������у) я 
буду. ��� �к��� п��д����� уз����, к к��у 
п��д�� (Г��п�д��) ��к�з���� п�з���� � 
��, ��д к�� ��� п��буд�� ��ч��“. Мы ���� 
п��л�л� � ������ П������ ��б� для ���
����л���я люд�й. И ���, к�� �л�ду�� п�я�
�ы� пу���, бл�г�д�я�� для душ� ����й, 
�� ���, к�� � з�блужд���� �п�д���, –  
к п�г�б�л� �� ��д��, � �ы (�, Мух����д!) 
з� ��х �� п��уч���л�» (�у�� 39:39–41) [8].  
«Н� ��з��ш�л � ��л�г�� �� п���ужд��
��я. Р�з����я я��� ������ �� з�блужд��
��я, к�� зл� �����г � ���у�� (� Алл�х�), 
�б��л ��б� ��д�ж�ую �п��у. Для к��й ���
к�уш���я ���. Алл�х, п�������, ��� �лы�
ш�� � �����дущ!» (�у�� 2:256) [8].

Д�уг�� д�л� – п��ф�л�к��к� � п���
����д�й����� ��л�г��з���у эк������з�
�у � �������з�у � ��ш�й ������. Зд���,  
� �д��й ������ы, ���бую��я ���ы,  
п��ду��������ы� з�к���д���л������ 

Р����й�к�й Ф�д���ц�� для п����ч���я 
д�я��л������ эк���������к�х � ������
�����ч��к�х ��г���з�ц�й, � ч�������� 
п����ч���я �х у�����л���й, ��п����
л���ых �� ����ж���� г��уд����������
г� ����я �����ы � з�к���� �зб�����й 
�л���� для п��������я ���к����ч��к�г� 
г��уд������. И зд��� з�к���д���л���я 
������� � п�����х������л��ы� ��г��ы 
д�лж�ы бы�� б�зж�л����ы к ���уш����
ля� п����п��ядк� �����ы.

С д�уг�й ������ы, ���бх�д��� � 
п���щ�ю ш���к�й п���������л��к�й 
д�я��л������ �� ��л�к� ���к�ы���� д��
���ук����ую ������л���кую �ущ����� 
��л�г��з��г� эк������з�� � �������з�
��, �� �, ч�� ���б���� ��ж��, � �п���й 
�� К����, Т��у � Н��ый З���� к�к ��� 
п��л���я ч�л���ч����у �� �д���г� Б�г� 
д�������������� ��л�г��з�ы� людя� 
���зб�ж����� п���х�д� ч�л���ч����� �� 
к�����ч��к�г� (��л�г��з��г�) п���� к 
�����к��у �, ��������������, к ���бх��
д������ ж��� ������ п� К������уц�� 
� з�к���д���л����у Р����й�к�й Ф�д����
ц�� [1, 14].

Для э��г� ���бх�д���, ���п���ых, 
п�������� �� �����з�ую ��уч�ую �����
�у п�дг����ку к��л�ф�ц�������ых 
��ящ�����луж���л�й, ���ущ�х ���у 
������зз���ч��кую �ущ����� ��л���, 
п��д�л��� я��� �зл�ж���ую � К����� � 
х�д���х; �������ых, � п���щ�ю ��ящ���
���луж���л�й ����� п��п���д� ц�����
���й �д���б�ж�я (�уд��з��, х��������
���� � ��л���) для ���г� ч�л���ч�����;  
��������х, ��зд����� � �зд����� ������
�ы� ����ж�� ����������ующую п�ч���
�ую л������у�у � �уд����зу�л��ы� ���д�
����, �ключ�я эл�к�����ы� ������л� ���
ф����ц��, � ������зз���ч��к�� �д���
���� Т��ы, Н���г� З����� � К����� � �б 
�х ��п��х�дящ�й кул��у��л�г�ч��к�й 
ц�������, п���я �л��� И��у�� Х�����:  
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«Иб� ������� г����ю ���: д�к�л� �� 
п��йд�� ��б� � з��ля, �� �д�� й��� �л� 
�� �д�� ч���� �� п��йд�� �з з�к���, п�к� 
�� ��п�л����я ���» (М��ф. 5:18) [13]. 
Е����������, ��� ��зд�����ы� ��������
лы д�лж�ы бы�� п� ���лю � ф���� ����
�г� �зл�ж���я ����ч����ы �� ш���к�� 
�л�� ����л���я, � �� ��л�к� �� люд�й, 
�ч���ющ�х ��бя ��л�г��з�ы��, � ч����
����� �у�ул�������. � ч������ых, ���б�
х�д��� п�дключ��� ���д���� �������й 
��ф����ц�� для ��зъя�����я ������з�
з���ч��к�х ����� ��л���, ���д�ц������
г� для Р�����.

Т�к�� �б��з��, ����ч�я �� �ы������
�ый � з�гл���� ������ ��п���, ��ж�� 
�������� �����ш���� �п��д�л����: п���
�������я��� ��к ��зы�����г� з��уб�ж�
��г� ��л��� ��л��у, ���д�ц������у для 
��ш�й �����ы, ���зб�ж��. 
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Гу������, ц���л�з������� ����ш��
��� к л�ц��, л�ш���ы� ���б�ды, 
к�к п����л�, ��ключ��� д�л���й�

шую к������л�з�ц�ю � д�г��д�ц�ю �х 
л�ч�����, ч�� я�ля���я з�л�г�� �х ���
п���л���я. И����� п�э���у гу����з� 
�ы��уп��� �д��й �з гл���ых ������ля�
ющ�х ����������й �����й�к�й уг�л���
�����п�л����л���й п�л���к�, ч�� ��кж� 

Основные причины и условия 
совершения сотрудниками исправительных 

учреждений насильственных действий 
в отношении осужденных

Main causes and conditions of violent acts committed  
by correctional officers against convicted persons

Аннотация. � ������ �� ��������� ���л�з� 
п��к��к� фу�кц����������я ���ч�������ых ���
п������л��ых уч��жд���й �зл�ж��ы ������ы� 
п��ч��ы � у�л���я �����ш���я ����уд��к��� 
��п������л��ых уч��жд���й ����л�������ых 
д�й����й � ����ш���� ��ужд���ых, к����ы� 
�ы��ж�л��� � ��п���������� п��������� ф��
з�ч��к�й ��лы � (�л�) �п�ц��л��ых ���д���.

Ключевые слова: ��п������л��ы� уч��жд��
��я, п������ц�����я п����уп�����, п������ц��
���ы� п�������уш���я, ф�з�ч��к�я ��л�, �п��
ц��л��ы� ���д����, ��ужд���ый.

Annotation. The article, based on an analysis of 
the practice of domestic correctional institutions, 
sets out the main reasons and conditions for the 
commission of violent acts by correctional officers 
against convicted persons, which were expressed in 
the improper use of physical force and/or special 
means.

Key words: correctional facilities, penitentiary 
crime, penitentiary offenses, physical force, special 
means, convicts.

��дущ�й ��уч�ый ����уд��к 
НИЦ�3 ФКУ НИИ ФСИН Р�����, 
к��д�д�� ю��д�ч��к�х ��ук, д�ц���, 
п�дп�лк����к ��у������й �лужбы

А. М. СМИРНОВ 
A. M. SMIRNOV 

�бу�л��л��� �бяз���л������� Р����й�
�к�й Ф�д���ц�� п���д �����ы� ���бщ��
����� � ��лу ����ф�к�ц�� ��жду����д�
�ых п�����ых д�ку������, ��гл�������
�ующ�х ������ы� п���ц�пы � п����л� 
�б��щ���я � п����уп��к���.

К�к ����ч�ю� ���л�д�����л�, � ���
п������л��ых уч��жд���ях (ИУ) д�����
��ч�� ч���� ��з��к�ю� ��зл�ч��г� ��д� 
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к��фл�к��ы� ���у�ц�� ��жду л�ц���, 
��бы��ющ��� � ��х ��к�з���� � ��д� 
л�ш���я ���б�ды, � п������л�� д���ых 
уч��жд���й [1]. Од��� �з гл���ых п����
д�� э��х к��фл�к��� �ы��уп��� ��ж�л��
��� ��ужд���ых ��блюд��� п��яд�к ���
бы����я ��к�з���я, � ��кж� п�дч��я���
�я з�к���ы� ���б�����я� ����уд��к�� 
�д��������ц�� ИУ. � ��к�х ���у�ц�ях 
у ��к����ых ����уд��к�� э��х уч��ж�
д���й ��з��к��� ж�л���� ���г������� 
�� п�д�б��� п���д���� ��ужд���ых п��
���д����� п��������я к ��� ф�з�ч���
к�й ��лы � (�л�) �п�ц��л��ых ���д���, 
���гд� � ���уш����� з�к���. 

И����� п�э���у ��з��б��к� � ���л�з��
ц�я ��� п� ��д�пущ���ю ��п���������г� 
п��������я ����уд��к��� ИУ � ����ш��
��� ��ужд���ых ф�з�ч��к�й ��лы � (�л�) 
�п�ц��л��ых ���д��� ���гд� был� � ц���
��� �������я �ук���д���� Ф�д���л���й 
�лужбы ��п�л����я ��к�з���й. ������ � 
��� п��к��к� фу�кц����������я ИУ ук��
зы���� �� ��, ч�� �луч�� п�д�б��г� п�����
����я ��лы д� ��х п�� ���ю� ����� � ����
ч��������й п������ц�����й �������.

Т�к, ��п�����, ���л�з ��������ч���
к�х д���ых ФСИН Р�����, х���к�����
зующ�х ��б��у п� �б��п�ч���ю б�з��
п������� п������ц����ых уч��жд���й, 
ук�зы���� �� ��, ч��, �������я �� ���ж��
��� � п��л�д��� пя�� л�� (� 2014 п� 2018 
г�ды) к�л�ч����� �луч��� п��������я 
� ����ш���� ��ужд���ых ����уд��к��
�� ИУ ф�з�ч��к�й ��лы (� 2 233 �луч��
�� � 2014 г�ду д� 1 681 � 2018��, �л� �� 
24,7 %), �п�ц��л��ых ���д��� � г�з���г� 
��уж�я*  (� 2 643 �луч��� � 2014 г�ду д�  
1 232 � 2018��, �л� �� 53,4 %), э�� �луч�� 
д������ч�� ч���ы.

������ � ��� ��������ч��к�� д���ы� 
ук�зы��ю� �� ��з�������� �луч��� ��з�

бужд���я уг�л���ых д�л � ����ш���� 
����уд��к�� ИУ п� ф�к��� ��п��������
��г� п��������я ��� ф�з�ч��к�й ��лы, 
�п�ц��л��ых ���д��� � г�з���г� ��уж�я 
� ����ш���� л�ц, л�ш���ых ���б�ды. 
Т�к, ��л� � 2014 г�ду ��к�х �луч��� был� 
����, �� � 2018�� – уж� 31, �� ���� п���з��
шл� у��л�ч���� � 4,4 ��з� (ч��л� ��збуж� 
д���ых уг�л���ых д�л п� ф�к��� п�����
����я ф�з�ч��к�й ��лы у��л�ч�л��� �  
9,5 ��з: � д�ух д�л � 2014 г�ду д� 19 � 2018��, 
� п� ф�к��� п��������я �п�ц��л��ых 
���д��� � г�з���г� ��уж�я – � 2,4 ��з�:  
� пя�� д�л � 2014 г�ду д� 12 � 2018��).

К�к ��д��, �луч�� ��п���������г� 
��л���г� ��зд�й����я �� ��ужд���ых 
п����д����� п��������я � �х ����ш��
��� ф�з�ч��к�й ��лы � (�л�) �п�ц��л��
�ых ���д��� �� ���л� ���г�ч��л���ы. 
Од��к� д�ж� �д���ч�ы� �луч�� п�д�б�
��г� ��зд�й����я ����ц���л��� �к�зы�
��ю��я �� ���дж� ���ч��������й п����
���ц�����й ������ы � � ц�л�� �� �����
ш���� к Р����й�к�й Ф�д���ц�� � �����
��� ���бщ�����. 

Ск�з����� �бу�л��л����� �к�у�л��
����� п����д���я ��уч������л�д����
��л��к�й ��б��ы, ��п���л����й �� �ы�
��б��ку ��ч��пы��ющ�х ��� п� п���
ф�л�к��к� ��п���������г� п��������я 
����уд��к��� ИУ ф�з�ч��к�й ��лы � 
(�л�) �п�ц��л��ых ���д��� � ����ш���� 
��ужд���ых, ч�� ����������у�� п�л��
ж���я� К��ц�пц�� ��з����я уг�л����� 
��п�л����л���й ������ы Р����й�к�й 
Ф�д���ц�� д� 2020 г�д� [2].

Люб�� п������п������ д�й����� �л� 
б�зд�й����� я�ля���я ��зул������ к�к�х�
л�б� п��ч�� � у�л���й, п�буд��ш�х к �х 
�����ш���ю. Н� э��� �������� ��я �����я 
д��������ц�� � к������л�г�� [3]. И����
�� п�э���у � �����ящ�й ������ �ы п��д�
п���ял� п�пы�ку �зл�ж��� ������ы� 
п��ч��ы � у�л���я �����ш���я ����уд�
��к��� ИУ ����л�������ых д�й����й � 
����ш���� ��ужд���ых к л�ш���ю ����

* ФСИН Р����� �� ��д�� ��д�л��ую ��������ку п� п����
ду п��������я �п�ц��л��ых ���д��� � уч���� �х ��п�л�з��
����я ������ � г�з��ы� ��уж���.

nomer_11_2019.indd   47 30.10.2019   15:21:45



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

б�ды, к����ы� �ы��ж�ю��я � ��п��������
��� п��������� ф�з�ч��к�й ��лы � (�л�) 
�п�ц��л��ых ���д���.

Сл�ду�� ��������, ч�� э�� п��ч��ы � 
у�л���я д������ч�� ���г���п�к��ы, п��
�к�л�ку з���жд�ю��я � д������ч�� �л�ж�
��� ��г���з��, к����ы� я�ля���я уч��ж�
д���� уг�л�������п�л����л���й ������ы 
Р����й�к�й Ф�д���ц�� (УИС) [4].

Н�уч������л�д�����л��к�� �����у�
������, п�з��л��ш�� п�луч��� д������ч�
�� �бъ�к����ы� ��зул����ы, был� �ыб���
�� �п�ц��л���� ��ц��л�г�ч��к�� ���л�д��
�����, � ��зул����� к�����г� п����к����
�����ы 192 ����уд��к� УИС, п��х�дящ�� 
�лужбу �� ��зл�ч�ых д�лж����ях � ИУ � 
������ ����������л��ых ��г���х ФСИН 
Р�����. Э�� ����уд��к� �бл�д�л� п��д�л�
ж���л��ы� �пы��� п��ф�������л���й 
д�я��л������ � УИС �� д�лж����ях �п����
��������ж���ых п�д��зд�л���й � ���п��
����л��ых ��д�л�� ИУ, ч�� ���д���л����у�
�� � ���бх�д���� у����� �х к��п����ц�� 
п� ���л�ду���й п��бл���.

Об�бщ���� ��зул������ п����д�����
г� ���л�д�����я п�з��л�л� �д�л��� �ы�
��д, ч�� ������ы�� � ���б�л�� ����я��
�ы�� п��ч����� � у�л���я��, �п���б�
���ующ��� ��п����������у п�������
��ю ����уд��к��� ИУ ф�з�ч��к�й ��лы 
� (�л�) �п�ц��л��ых ���д��� � ����ш��
��� ��ужд���ых, я�ляю��я:

– п����к�ц������ п���д���� �� ����
���ы л�ц, л�ш���ых ���б�ды, �ы��дя�
щ�� ����уд��к�� ИУ �з п��х�л�г�ч��к��
г� ���������я � �ызы��ющ�� у ��х ��п���
�д�л���� ж�л���� п�������� ��л���� 
��зд�й����� �� ��ужд���ых (�� э�� ук��
з�л� з��ч���л���� б�л�ш������ (15,6 %) 
�п��ш���ых ����уд��к�� ИУ);

– ���уш���� ��ужд���ы�� к л�ш��
��ю ���б�ды у������л����г� п��ядк� 
��бы����я ��к�з���я � ИУ (9,2 %);

– ���ып�л����� � �г����������� 
л�ц���, л�ш���ы�� ���б�ды, з�к���ых 
���б�����й ����уд��к�� УИС (8,8 %);

– ��зк�й у������ �����������г� � 
кул��у���г� ��з����я у ��к����ых ���
��уд��к�� ИУ (7,9 %);

– ��бл�г�п��я���я, ��п�яж����я � � 
ц�л�� д��к��ф�����я ����л����п��х��
л�г�ч��к�я (эк������л���я) �����ф��� 
���� ��ц��л���й �з�ляц��, � ��кж� �х 
п��ыш����я к������г������� � ��лу 
к��ц�����ц�� ��� ���б�л�� �п���ых 
п����уп��к�� (6,8 %);

– зл������ ����блюд���� ��ужд���
�ы�� у������л����г� п��ядк� � у�л���й 
��бы����я ��к�з���я � ИУ, �х к��й��� 
п����б��ж���� ��ж���ы�� ���б������
я�� (6,2 %);

– п��х�л�г�ч��к�я п��д���п�л�ж���
����� ��к����ых ����уд��к�� п�������
ц����ых уч��жд���й публ�ч�� �ы��ж��� 
���� ����ц���л��ы� э��ц�� � ��г������� 
����ш���� � �д��� ��ых л�ц (6,2 %);

– �������������ый ��б�ч�й д���, 
ч���ы� п�����б��к�, �ызы��ющ�� ��г��
�������г�������ы� э��ц�� (5,8 %);

– ���у������ у ����уд��к�� ИУ ���
�ык�� ����к�����ля (�����бл�д���я), 
���б���� � эк������л��ых ж�з����ых 
���у�ц�ях (5,7 %);

– ��к�ж����� (д�ф������������) 
п��д����л���� ����уд��к�� ИУ � х���к�
���� п���������г� п���д���я, ���бх��
д������ ��блюд���я п�����ых п��дп��
����й � �луж�б��й д�я��л������ (4,8 %);

– п��ф�������л���� �ыг������, э��� 
ц����л���� ����щ���� ����уд��к�� ИУ, 
�ыз����ы� �������г�������ю ���� л��
ш���я ���б�ды (4,8 %);

– ���у������ ��ч��й ����������й 
��гл������ц�� п��������я ф�з�ч��к�й 
��лы � �п�ц��л��ых ���д��� � ����ш��
��� ��ужд���ых (��п�����, � �луч�� 
��з��к������я эк������л��ых ���у��
ц�й, �ыз����ых у�л���я�� ���бх�д��
��й �б����ы �л� к��й��й ���бх�д����
���) (4,7 %);

– ��д�����к� � упущ���я, ��з��к�ю�
щ�� � п��ц���� ��б��� к�д��� �� �лужбу, 
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п����дящ�� к п���я��ю �� �лужбу л�ц, 
�� � п�л��й ���� ����������ующ�х ����
б�����я�, п��дъя�ля��ы� к ����уд���
к�� УИС (4,4 %).

С��д� ��ых п��ч�� � у�л���й ��п���
�������г� п��������я ����уд��к��� 
ИУ ф�з�ч��к�й ��лы � (�л�) �п�ц��л��
�ых ���д��� � ����ш���� ��ужд���ых 
��ж�� ��з����:

– ��п����л���� ��лк������ ��к����
�ы�� ����уд��к��� УИС чу����� д�лг� � 
��������� �лужбы, п����дящ�� к п���ы�
ш���ю д�лж�����ых п�л����ч�й (2,4 %);

– ��к�ж���������ц���л���� ���п��� 
я��� ��к����ы�� ����уд��к��� ИУ  
��ужд���ых к л�ш���ю ���б�ды: к�к 
л�ц, � к����ы�� ���бх�д��� �б��щ����
�я ��л�к� п����б��ж���л��� (1,8 %);

– ��д�����к� � п���п�дг����к� для 
п��л�дующ�й ��б��ы � уч��жд���ях 
УИС � п��ыш���� к��л�ф�к�ц�� ���
��уд��к�� д���ых уч��жд���й � ���
п���л���� у������я �буч���ы�� ���б�
х�д��ых з����й � п��������� ф�з�� 
ч��к�й ��лы � �п�ц��л��ых ���д��� � 
���к�х з�к��� (1,1 %);

– ��бл�г�п��я���я ��ц��л����п���
х�л�г�ч��к�я �����ф��� � к�лл�к���� 
����уд��к�� ИУ, �ызы�����я ��������
г�������ю п��ф�������л���й д�я��л��
����� � ��у�������� ��жл�ч�����ы�� 
к��фл�к���� (0,7 %);

– ��д������ч�ый � �� ���гд� �бъ�к�
����ый ��у�����д��������ый к�����л� 
з� п���������� ����уд��к��� ИУ ф��
з�ч��к�й ��лы � �п�ц��л��ых ���д��� � 
���к�х з�к��� (0,6 %);

– ��д�����к� � упущ���я � ��г���з��
ц�� ��д���������г� п��ф�������л���г� 
�б��з�����я, ���л�з�ц�� �б��з�����л��
�ых п��г����, ��п���л���ых �� ф�����
������� у �буч���ых ���бх�д��ых ���ы�
к�� � з����й � ч���� п��������я ф�з�ч��� 
к�й ��лы � �п�ц��л��ых ���д��� (0,4 %);

– ���у������ ���бх�д���г� к�����ля 
з� ��блюд����� � ИУ п��� � ���б�д л�ц, 

л�ш���ых ���б�ды, �� ������ы уч��ж�
д���й � ��г���з�ц�й, з�����ющ�х�я 
п����з�щ����й д�я��л������ю (0,3 %);

– ��д������ч��� к�л�ч����� ��у������
д��������ых п������к, ��п���л���ых �� 
у������л���� п��ф�������л���й п��г�д�
����� ����уд��к�� ИУ к д�й����я� � ���у�� 
ц�ях, ��яз���ых � п���������� ф�з�ч���
к�й ��лы � �п�ц��л��ых ���д��� (0,1 %).

Т�к�� �б��з��, ��ж�� �д�л��� �ы��д, 
ч�� ������ы� п��ч��ы � у�л���я ������
ш���я ����уд��к��� ИУ ����л�������
�ых д�й����й � ����ш���� ��ужд���ых, 
к����ы� �ы��ж�л��� � ��п���������� 
п��������� к ��� ф�з�ч��к�й ��лы � 
(�л�) �п�ц��л��ых ���д���, ��яз��ы � 
п����к�ц�я�� �� ������ы ��ужд���ых, 
��п���л���ы�� �� �����ш���� п�д�б�
�ых ��л��ых д�й����й � �х �д���, ���
г�����ы�� х���к�������к��� п��ядк� 
� у�л���й ��бы����я ��к�з���я � ��д� 
л�ш���я ���б�ды, �л�ж�����ю � ��п�я�
ж�������ю �лужбы � УИС.

Изл�ж���ы� � �����ящ�й ������ п���
ч��ы � у�л���я �����ш���я ����уд��к��
�� ИУ �������������ых д�й����й ��гу� 
�луж��� ������й для �ы��б��к� п��л��
дующ�х эфф�к����ых ��� п� п��ф�л�к�
��к� д����г� ��г������г� я�л���я, ��я�
з����г� � фу�кц������������ ���ч����
����ых п������ц����ых уч��жд���й. 
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О проведении профилактики 
суицида среди осужденных 

On prevention suicide among convicted persons

Аннотация. � ������ ���������� ��п��� 
п��ф�л�к��к� �у�ц�д� ���д� ��ужд���ых 
� �����х л�ш���я ���б�ды. О���ч���, ч��  
п��дуп��жд���� ����уб�й���� я�ля���я з�д��
ч�й ������г� у����я � �� ���г�х ������х �к�
����� п�����яю��я ��ц����л��ы� ������г�� 
п� п��ф�л�к��к� �у�ц�д��. М���п��я��я, ���
п���л���ы� �� п��ф�л�к��ку �у�ц�д� ���д� 
��ужд���ых, �г��ю� ��ж�ую ��л� � д�я��л��
����� уг�л�������п�л����л���й ������ы. А��
��� �п��ы���� ���б������� ��б��ы п������ц��
����г� п��х�л�г� � д����� ��п���л����.

Ключевые слова: уг�л�������п�л����л���я 
�������, ��ужд���ы�, �������й���� л�ч�����, 
�у�ц�д, п��ф�л�к��ч��к�� ����п��я��я.

Annotation. The article addresses the issue of 
prevention of suicide among convicted persons in 
places of detention freedom. It is noted that pre�
vention of suicide is a world�class task and in many 
countries national strategies for Suicide prevention 
are actively used. Activities aimed at prevention of 
suicide among convicted persons play an important 
role in activities of criminal of the executive sys�
tem. The author describes the features of the work 
prison psychologist in the places of detention.

Key words: the penal correction system, Con�
victs, personality disorders, Suicide, preventive ac�
tions.

п��п�д�����л� к�ф�д�ы п��х�л�г�� 
п��ф�������л���й д�я��л������ � УИС  
Ак�д���� ФСИН Р�����,
��й�� ��у������й �лужбы 

О. И. СОЧИВКО
O. I. SOCHIVKO 

Н���дк� к уг�л����й �����������
����� п���л�к�ю��я л�ц�, ����
ющ�� п��х�ч��к�� �������й���

��, ���п��� �ы��ж������� к����ых ���
к���, ч�� ��� ��гу� п������� х���к��� 
� з��ч���� �����ш���ых ��� д�й����й. 
� ��к�х �луч�ях �� �� ��з��ч�ю��я п���
�уд���л��ы� ���ы ��д�ц���к�г� х���к�

���� � п��х�ч��к� б�л��ы� п�������у�
ш���л� ��бы��ю� ��к�з���� ������� � 
п��х�ч��к� зд����ы��. 

Н� ��г�д�яш��й д��� � к���г���ю 
п��х�ч��к�х �������й���, ���б�л�� 
�п���ых � ����ш���� ���к� �����ш��
��я �у�ц�д�, �ключ��ы ш�з�ф����я, 
�фф�к����ы� �������й���� (д�п�����я, 
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п��ыш����я �����ж�����), п�г����ч�
��� л�ч������� �������й����, ���к�л��
г�ч��к�я п���л�г�я, эп�л�п��я [1]. 

П��дуп��жд���� ����уб�й���� я�ля�
���я з�д�ч�й ������г� у����я. �� ����
г�х ������х �к����� п�����яю��я ���
ц����л��ы� ������г�� п� п��ф�л�к��к� 
�у�ц�д��, к����ы� ��зд�ляю� �� у������
��л��ы�, ��л�к����ы� � ��д���ду�л��� 
п�к�з���ы�. 

У�������л��ы� �п���б���ую� ук��п�
л���ю п��х�к� ч�л���к�, у����ш���ю 
���п��� уп����бл���я �п������д��ж��
щ�х � п��х��к����ых ��щ����, �г�����
ч���ю д���уп����� ��уд�й � ���д��� 
�у�ц�д� � з�п��щ���ю д��������ц�� 
�п���б�� �г� �����ш���я � ���д����х 
�������й ��ф����ц��. 

С�л�к����ы� ���ш���л����� ��ц�л��
�ы �� �к�з���� �д�����й п���щ� п�ц��
�����: 1) п��л� п��х�л�г�ч��к�й �����
�ы, 2) к�гд� ��д�������к� �л� з��к��ы� 
�����ш�л� �у�ц�д, 3) п�����д��ш�� � 
��зул����� ч��з�ыч�й�ых ���у�ц�й � 
����уж���ых к��фл�к���. Д���ы� �����
��г�� з�ключ�ю��я � ��б��� п��х�л�г�� 
(��л�ф���� д�����я) � п���щ� �п�ц��
�л��� �буч���ых п��х�л�г��, п���г�ю�
щ�х �п�������я � ��г�����ы�� п���ж��
����я��. 

И�д���ду�л��� п�к�з���ы� �������
г�� ��п���л��ы �� л�ц �з г�уппы п��
�ыш����г� ���к� � �у�ц�д�л��ы�� п��
пы�к��� � ������з�, � ��кж� п�ц������ 
� п��х�ч��к��� �л� ���к�л�г�ч��к��� 
�������й������. С э��й ц�л�ю �к����� 
фу�кц�����ую� п��х�л�г� п� п��ф��
л�к��к� �у�ц�д�л��ых ��ц�д����, �к�
����� п����д���я к�г��������п���д���
ч��к�я ����п�я для л�ц, �����ш��ш�х 
����п����жд���я [2].

� ��яз� � ���, ч�� п��х�ч��к�� ����
����й���� ��яз��ы � �ы��к�� ���к�� 
����уб�й����, п��х�л�гу, ��б���ющ��у 

� п������ц�����й �������, �л�ду�� уд��
ля�� п��ыш����� �������� д����й к��
��г���� ��ужд���ых. М���п��я��я, ���
п���л���ы� �� п��ф�л�к��ку �у�ц�д� 
���д� ��ужд���ых, �г��ю� ��ж�ую ��л� 
� д�я��л������ уг�л�������п�л����л��
��й ������ы. 

Р�зл�ч�ю� �л�дующ�� ������ы� 
��пы �у�ц�д�л���г� п���д���я: д�����
���������� (� ц�л�ю п���л�ч� ������
���), �фф�к������ (�у�ц�д п����х�д�� 
�� �ы���� �фф�к��), ��������. 

��ж��й з�д�ч�й п������ц�����г� 
п��х�л�г� я�ля���я д��г�����к� л�ч�
�����ых ���б�������й ��ужд���ых � 
ф�����ующ�й�я �кц���у�ц�� х���к���� 
� ц�л�ю �ыя�л���я г�упп ���к�.

Л. Н. Ю����� п����д�� д���ы� � ���, 
ч�� п�ц����ы � п��х�ч��к��� �������й�
������ �����ш�ю� �у�ц�ды � 35 ��з 
ч�щ�, ч�� п��х�ч��к� зд����ы� л�ц� [3]. 
К к���г���� ���б�л�� �у�ц�д��п���ых 
п��х�ч��к�х �������й��� ��г�д�я �����
�я� �фф�к����ы� �������й���� [1]. 

� п��л�д��� г�ды п��х�����п�����
ч��к�� п�дх�ды к п��ф�л�к��к� �у��
ц�д�л���г� п���д���я л�ц, ��яг�щ���
�ых п��х�ч��к��� �������й������, ��� 
б�л�ш� �зуч�ю��я ���������ы�� ���л��
д�����ля��. 

И. �. Б������ � Е. Б. Люб�� ����ч�ю� 
эфф�к�������� ��������г� экз�����ц��
�л���г� ���л�з� � к�г�������й ����п��, 
п�����я��ых � ц�л�ю у����ш���я ����
к� �у�ц�д�л���г� ��ц�д��� [4].

 Е. Б. Люб�� � �. Е. Цуп�у� � ����х 
��б���х �����������ю� �у�ц�д�п������
����ый эфф�к�, ��блюд���ый у л�ц � 
д��г��з�� «ш�з�ф����я» п�� ��п�л��
з������ �����п������л���й п��х������
п�� [5].

Х���ш�� ��зул����ы � д�лг����ч�
�ый эфф�к�, п� �����ю �. �. ����л����,  
� х�д� п��ф�л�к��к� �у�ц�д�� у л�ц, 
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���ющ�х п��х�ч��к�� �������й���� 
��з��й э���л�г��, д��� п��������� ����
ч��������г� п��х�����п����ч��к�г� ���
��д� М. Е. Бу��� «Т���п�я ����ч��к�� 
�����ы��ж�����» [6]. 

П. Б. З���� �б��щ��� �������� �� 
��ж����� �к�у�л�з�ц�� � ��з����� п��
ц������ ������ых �����у�ц�д�л��ых 
ф�к�����, ���д� к����ых ���б�л�� з���
ч��ы�� я�ляю��я ����х ������, б�яз�� 
п��ч����� ���д �����у зд�����ю, з��
п���ы, �бу�л��л���ы� ������п���д����
��, ��ц��л��ы� ��яз� ч�л���к�, чу����� 
д�лг�, б�яз�� ��ужд���я �� ������ы �б�
щ�����, п��������� ж�з����ых пл���� 
� д�уг�� [7]. 

�. Ф. ��йц�х ���бщ���, ч�� ��з��ж�
�� ���л�з�ц�я ���к�л�к�х ��п���л���й 
� ����ш���� ��ужд���ых, �кл���ых к 
����уб�й���у: ��д�ц���к�г� �п�ц��л��
з��������г� (п��х�����ч��к�г�); к���
��кц�����г�, ���ющ�г� ����й ц�л�ю ���
п���л���� л�ч�����ых у�������к ��уж�
д����г�, �к����з�ц�ю �����у�ц�д�л��
�ых п��х�л�г�ч��к�х ф�к�����, з�д�ч� 
к����ых – л�к��д������� ������ч��к�� 
п��л�д����я п�куш���я �� �у�ц�д;  
��ф����ц������к����к���ующ�х, �п��
��б���ующ�х ф����������ю зд�����г� 
�б��з� ж�з�� [8]. 

П��ы���� эфф�к�������� п��ф��
л�к��ч��к�х ����п��я��й п� п��ду�
п��жд���ю ф�к��� ����уб�й��� ���д� 
��ужд���ых � �������й������ л�ч����� 
��ж��, ��л� п�����я�� к��пл�к��ый 
п�дх�д � п���л�ч����� к э���у п��ц���у 
� �����х ��бы����я ��к�з���я ������� � 
п��х�л�г��� ���ч�й�п��х������ � п���
х�����п�����. 

П��х�л�г�ч��к�я д��г�����к� ��д��
��ду�л����п��х�л�г�ч��к�х ���б�����
���й л�ч�����, ������ляющ�х �у�ц��
д�л��ую п��д��п�з�ц�ю, п��д����ля�� 
��б�й з��ч��ый для п��ф�л�к��к� �у��

ц�д�� п�дг�������л��ый э��п, п��к�л��
ку п�з��ля�� �ыя���� л�ц, ���бующ�х 
���б�г� �������я. 

�. А. Т�х����к� � Ф. С. С�фу���� [9] 
ук�зы��ю� �л�дующ��. П�����б�д�
�ый ��п л�ч����� �бу�л��л����� �� 
������п�л�г�ющ�� ч���ы � ��п х���к�
���� �щ� д� ��г�, к�к п�я��л��� п���
х�ч��к�� �������й����. Д���ый ��п 
�п��ы�����я �п�ц��л����� �� ������ 
�л�� б�л���г� п�� �зл�ж���� �����
��з� ж�з��. Оц��к� п�����б�д��г� 
��п� ��ключ���л��� ��ж�� для п�����
д���я д��г�����к�, ������л���я п���
г��з� � �ыб��� ����д�� п��х�����п�� 
� ���б�л���ц�� п�ц������ � ��з�ы�� 
п��х�ч��к��� �������й������, �б� 
���к ��з����я п�� э��� ��к����ых 
п��х�п���л�г�й д���л��� ��л�ч����
�я. �. А. Т�х����к� � Ф. С. С�фу���� 
п����дя� �л�дующую ����куп����� 
п�����б�д�ых л�ч�����ых ���б���
�����й: п���ж����я ��л���������� к 
э��ц����л��ы� ��г�узк��; �п�ц�ф��
к� ����лл�к�у�л���й п�����б��к� ���
ф����ц�� (��к����л�з�, к���г���ч�
�����), ��з��л���� �ужд���й; ���бы� 
к���у��к�����ы� �п���б����� (я���я 
����������я, ���п���б����� к э�п��
��� � ��п���ж�����ю � ��к д�л��); ���
�д�к�����я �����ц��к� (з���ж����я, 
з��ыш����я, ��у���йч���я); ��з��ч��
��л��ый ��п���у�� к�п��г�������г�й 
(��з��ж�����й ���л�д�ющ�г� п���д��
��я); ����з������� п��х�л�г�ч��к�х 
з�щ��. П�д�б�ы�� х���к�������к���, 
к�к у������л��� �� п��к��к�, ��д�л��� 
б�л�ш������ ��ужд���ых [10].

С ц�л�ю ������������г� ���п�з���
����я ���д�п����ых п�з�ц�й ��ужд���
��г�, к����ы� ��гу� п������� к �у�ц��
ду, п������ц����ый п��х�л�г �бяз�� 
бы�� п��жд� ���г� ��блюд���л��ы�. 
� ����й п��ф�л�к��ч��к�й ��б��� �� 
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д�лж�� ��к��� ���ющ���я � �п���б���
������ ф����������ю ���ых �����у��
ц�д�л��ых ф�к�����, �кл�ды��ющ�х�я 
� д������ч�� ����й�ую ������у �з ���
�к�л�к�х ������ляющ�х: ����������я 
э��ц����л���я п���яз������� к з���
ч��ы� бл�зк��; ��д���л��к�� �бя�
з�������; �ы��ж����� чу����� д�лг�, 
�бяз���л������; ��л�г��з�ы� п��я��я 
� г��х� ����уб�й����; ч��к�� ���з����� 
��ц��л��ых ���б�����й, з���������� 
�� �����я �бщ�����; п��д����л���� � 
����п�л�з�����ых ж�з����ых ��з��ж�
����ях; ��л�ч�� ����ч��к�х пл����, 
�����л���� к �������л�з�ц��; п������
ж������� э�����ч��к�� к������я� – 
��ж�л���� ��п��гляд�� �ыгляд��� п��
�л� ������; б�яз�� п��ч����� ��б� ф��
з�ч��к�� ����д����.

Ч�� б�л�ш� �ф���������� �����
�у�ц�д�л��ых ф�к����� (п�з�����ы� 
ж�з����ы� у������к�, �к�����я ж�з�
�����я п�з�ц�я, к��пл�к� л�ч�����ых 
ф�к����� � п��х�л�г�ч��к�� ���б�����
���, п������д�й���ующ�� ���л�з�ц�� 
�у�ц�д�л��ых ��������й), к����ы� 
�к����з��ую��я � ���у�ц�� к��з��� 
л�ч�����, ��� ����ш� ����я������, ч�� 
�у�ц�д�л��ы� ��������я буду� ���л��
з����ы. С�ч������ � б�л��� �у�ц�д��
г���ых (к�ч����� ч�л���к�, п����дящ�� 
к �у�ц�ду � к�ч����� ��ш���я п��бл��
�ы п�� п�п�д���� ч�л���к� � к�к�й��� 
к��фл�к�) � �����у�ц�д�л��ых (б��
яз�� д�������� б�л� ��д�ы� людя�, 
���з����� г��х������� ����уб�й���� � 
�г� п�з�������, ��л�ч�� �����л�з�����
�ых пл����, ����х п���д ф�з�ч��к�� 
����д�����, люб��� к ж�з��) ф�к����� 
���д���к��ы � �� �������� ��гу� �з���
�����я. 

Для п��ф�л�к��к� �у�ц�д�л���г� 
п���д���я ��ж�� ��ущ����ля���я к�к 
г�упп���я, ��к � ��д���ду�л���я п��х��

п��ф�л�к��к�. М���п��я��я, к����ы� 
буду� п����д����я, д�лж�ы ��ф�����
������ ��ужд���ых � д�й������ых �п��
��б�х �ых�д� �з к��з���ых ���у�ц�й, 
п��ыш��� у������ �х �бщ�й ����д���
л������� � п��х�л�г�ч��к�й к��п������
�����.

П��х�п��ф�л�к��ч��к�я ��б��� � 
к��к����ы�� ��ужд���ы�� д�лж��  
��л�ч����я ��д���ду�л������ю, ���
����ля���я д�фф����ц��������, б�з��
�������я �� ���л�з� л�ч��г� д�л� ��уж� 
д����г�, ���г�х ��блюд���я з� �г� п����
д�����, � ��кж� уч��ы���� �г� ��д����
ду�л����л�ч�����ы� ���б�������. 

Гл���ы� ��п���л���я ��д���ду�л��
��й п��ф�л�к��ч��к�й ��б��ы ��гу� 
бы�� �л�дующ���: 

– ��зд�й����� �� у������к�, �бу�л���
л���ющ�� �у�ц�д�л���� п���д���� ��уж� 
д���ых, �ы��б��к� ���з����я ц������� 
ж�з�� � п�л�ж���л��ых у�������к �� 
будущ��, ф����������� я���г� �б��з� 
����й ж�з�� � ж�л���я �г� п��д��ж��
�����я; 

– п�я�л���� п�з������г� ����ш���я 
к ��б�; 

– ���п�з������� ���у�ц�й к����
����ф�ч��к�х � ���у�ц�й, � к����ы�� 
��ж�� �п�������я, ��з����� у����я �х 
���л�з������� � ��х�д��� п�дх�дящ�� 
�������ы �х ��ш���я, ��зъя������ п���
��ущ���� г�бк�г� п���д���я; 

– ф����������� у�������к �� ��з���
��� ��б������ых ���у���� для ��ш���я 
з��ч��ых для л�ч����� п��бл���ых ���
�у�ц�й; 

– ��з����� к���у��к�����ых ���
�ык�� � у����я п������ п�дд��жк� у 
�к�уж�ющ�х � п�������� ��, �ы��б��к� 
�п���б����� ���п�з������ �п���ы� ���
�у�ц�� � ������я �ых�д��� �з ��х л�б� 
п��к��щ��� к����к� � �п��д�л���ы�� 
люд���; 
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– уб�жд���� � ��ж����� у����я ����
л�з������� ���� э��ц����л���� �����я�
��� � � �луч�� ���бх�д������ �б��щ����
�я к �п�ц��л����� (п��х�л�гу, ���чу); 

– ����ул�������� ж�л���я к�����ук�
����� �бщ����я, п�дд��ж����� ��яз� � 
��д�������к���, �з���я�� п������ую 
ж�з����ую п�з�ц�ю; 

– у������к� �� ��д���� зд�����г� 
�б��з� ж�з��, �д�к����ую �ц��ку �����
��з�уш�ющ�г� п���д���я (�лк�г�л�з�, 
уп����бл���� п��х��к����ых ��щ����), 
��зъя������ п��л�д����й э��х п�губ�ых 
з����������й; 

– ����ул�������� �����л���я к ���
�����л�з�ц��, п��������� ���л��ых 
пл���� �� будущ��; 

– п�дд��жк� ��л�г��з�ых п��д�����
л���й � ��п����л������ л�ш���я ��бя 
ж�з��.

П������ц������у п��х�л�гу ��ж�� 
�кл����� ��ужд����г� к п��з����ю ���
�бх�д������ з��������я ��д���ду�л���, 
ч��бы б�л�� глуб�к� ���л�д����� �г� л�ч�
�ы� п��бл��ы � п���������я �х ��ш���.

� ��яз� � ���, ч�� п��х�ч��к�� ����
����й���� ��яз��ы � п��ыш���ы� ����
к�� ����уб�й����, п��х�л�гу, ��б���ю�
щ��у � п������ц�����й �������, �л�ду�
�� уд�ля�� ����� п�����л���� �������� 
ук�з����й к���г���� ��ужд���ых. 
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Теоретический анализ  
проблемы психологической устойчивости 

осужденных малой мобильности
Theoretical analysis of the problem Psychological  

Resilience Convicts of low mobility

Аннотация. � ������ п��д����л�� ������
��ч��к�й ���л�з п��бл��ы п��х�л�г�ч��к�й 
у���йч������ ��ужд���ых ��л�й ��б�л������ 
� п��ц���� ��бы����я ��к�з���я � ��п�����
��л���� уч��жд����. О�ужд���ы� � ��л�й ���
б�л������ю � п��ц���� ��бы����я ��к�з���я 
���лк���ю��я � ��з���б��з�ы�� ��ц��л��ы�� 
п��бл�����, ч��, � ���ю �ч���д�, ��д�� к ��ц��
�л���й д�з�д�п��ц��. � э��й ��яз� п��х�л�г��
ч��к�я у���йч������ �г���� з��ч��ую ��л� � 
бл�г�п��я��� �к�зы�����я �� п��ц���� ��бы���
��я ��к�з���я ��ужд����г� ��л�й ��б�л������ 
� ��п������л���� уч��жд����.

Ключевые слова: ��ужд���ы� � ��л�й ���
б�л������ю, л�ш���� ���б�ды, д�з�д�п��� 
ц�я, ��жл�ч������� �бщ����, ��ц��л���я з���
л����, ф�к���ы, �л�яющ�� �� ф����������� 
л�ч�����, п��х�л�г�ч��к�я у���йч�����.

Annotation. In this article the author presents 
a theoretical analysis of the problem of psychologi�
cal stability of convicted persons with little mobility 
in the process of serving their sentence in a correc�
tional institution. Those convicted with little mobi�
lity in serving their sentences face a variety of social 
problems, which in turns leads to social disadapta�
tion. This has an impact on psychological resilience.

Key words: �onvicted persons with low mobi�
lity, deprivation of liberty, disadaptation, social ma�
turity, factors affecting personality formation, psy�
chological stability.

����ш�й п��х�л�г п��х�л�г�ч��к�й л�б�������� 
ФКУ ИК�9 УФСИН Р����� п� Р��публ�к� Б�шк��������, 
к��д�д�� п��х�л�г�ч��к�х ��ук,
����ш�й л�й������ ��у������й �лужбы 

К. А. ШИНЯЕВ
K. A. SHINYAEV

С��д� ��ужд���ых, ��бы��ющ�х 
��к�з���я � уч��жд���ях уг��
л�������п�л����л���й ������ы 

Р����й�к�й Ф�д���ц��, ��х�дя��я ��уж�
д���ы� ��л�й ��б�л������, к����ы� 
���ю� ����л�д����� I � II г�упп. С��д� 

��х д������ч�� �ы��к у������ ��ц�д���
��й п����уп�����.

Од��й �з ���б�л�� ��ц��л��� ��з��
щ�щ���ых к���г���й � ��п������л��
��� уч��жд���� я�ляю��я ��ужд���ы� 
��л�й ��б�л������. О�� ���ю� �л�ж�
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�ый к��пл�к� ��уд����з��ш��ых ���
ц��л��ых п��бл��, �ужд, �п�������я � 
к����ы�� �������я��л��� �� ��гу�. Т��
к�� ��ужд���ы� �ужд�ю��я � к��пл�к�
���� ��п����жд���� � п���л�ч����� 
��д�к��, п��х�л�г��, ���п�����л�й, 
п��д�������л�й ��г���� ��ц��л���й 
з�щ��ы ����л���я. Р��б�л���ц������
���п�����л��ы� ����п��я��я д�лж� 
�ы бы�� д�п�л���ы п��д�����л����� 
п��х�л�г�ч��к�й п���щ� п� п���ку 
��з��ж�����й для ����к��п����ц�� � 
�������л�з�ц�� � �л�ж��ш�х�я �б���я� 
��л�����х.

Б�л�ш�� ч��л� ��ужд���ых ��л�й 
��б�л������ ���ю� х����ч��к�� з�б��
л�����я �л� ч���� б�л�ю�, п�л����� �з 
��х ��пы�ы��ю� з���уд����я � бы����� 
�б�луж������, � 8,2 % �� ��гу� �б�й���� 
б�з п���������й п���щ�. ��уш���л��
��я ч���� ��������������й к���г���� 
��ужд���ых �� ��л�к� ��ц��л��� д�з��
д�п�������ы, �� � л�ш��ы ��ц��л��ых 
��яз�й.

Л�ш���� ���б�ды, ��ц��л���я �з��
ляц�я – ��щ�ы� ф�к���ы ��д�ф�к��
ц�� ч�л���ч��к�г� п���д���я. П��х�к� 
к�жд�г� ��ужд����г� ��л�й ��б�л����
��� п����з���у �д�п���у���я к д�п���
��ц����ы� у�л���я� �ущ���������я. 
� к��й�� ��п�яж���ых, � з�ч���ую � 
��������ых у�л���ях п������ц�����г� 
уч��жд���я п����х�дя� ��з���б��з�ы� 
��ц��л����п��х�л�г�ч��к�� д�ф�����
ц�� л�ч�����: л��к� п���ыч��г� укл�д� 
ж�з��, ���ы� �� ��д�ых � бл�зк�х лю�
д�й, г�ды �яж�л�г� �б��ч����г� �ущ��
��������я, ��уд����� ��жл�ч������г� 
�з����д�й����я, ��д�б��ж�л���л������ 
�к�уж�ющ�х, �куд�ы� бы���ы� у�л���я, 
�куч�������, п����я���� д��л���� �� 
������ы п������л� [1] � п��ч��.

О�бы��я ��к�з���� � ��п������л���й 
к�л����, ��ужд���ый ��л�й ��б�л����

��� ���лк������я � �������й ��з���б��з�
�ых ����ш���й. Э�� ������� ���г�г����
��. ��ж��йш�й �� �������й я�ляю��я 
�з��������ш���я ���д� ��ужд���ых – 
б�г������ ��яз�й �бщ���я, �п��д�ляю�
щ�� �бщ�������ую, к�лл�к����ую ��лу 
ч�л���к�.

С��д� ���г��б��з�я ф�к�����, �л��
яющ�х �� ф����������� л�ч�����, 
�ыд�ляю� п��жд� ���г� б��л�г�ч��к�� 
ф�к���ы, ф�к���ы ��ц��л���й ���ды, 
�пы� п��к��ч��к�й д�я��л������ � ����
п������ � ш���к�� ��ы�л� э��г� �л���. 
Е�л� ���жд���ы� к�ч����� л�ч�����, �� 
��д���ду�л��ы� ���й���� �ы��уп�ю� 
к�к п��дп��ылк� ф����������я л�ч�
�����, �� ��ц��л��ы� ф�к���ы �г��ю� 
��ш�ющую ��л� � �������� ��д���д�� 
��ц��л���г� �пы��, �� ��������� �г�  
«� ч�л���ч��кую кул��у�у», � �д�п��ц�� 
� ��ц��кул��у���й ���д� [2]. С��д� ���
ц��л��ых ф�к����� ��дущ��� я�ляю��я 
��д���л��к�я ����я, к�лл�к���ы, ���я�
ды ��ужд���ых.

П�к�з���л�� ��ц��л���й з��л���� 
��д���д� �луж�� �г� г��������� бы�� 
�к����ы� чл���� �бщ����� � п�з�����
��� ��жл�ч������� �бщ���� � г�упп�. 
������ � ��� ��л�ч�� ��бл�г�п��я��ых 
��д���ду�л��ых �б���я��л����, ���
г�����ых ��к��� � ��к����ц��л��ых 
у�л���й, ����л�д����� – ��� э�� ��д�� 
к ��ц��л���й д�з�д�п��ц��, �� ���� ���
�д�к�������� п���д���я, ���уш���ю 
���� � ���б�����й ��й ������ы �бщ����
����ых ����ш���й, � к����ую л�ч����� 
�ключ����я. Н��яду � ��ц��л���й д�з��
д�п��ц��й п����х�д�� � п��ц��� д����
ц��л�з�ц�� – ��чужд���я ��д���д� �� 
������у��� ��ц��л�з�ц�� (�����, г�уп�
пы ��ужд���ых) [3].

Ц�л�ю ���п�����я, �ч���л А. �. Лу�
��ч���к�й, д�лж�� бы�� ������������ 
��з����� ��к�й л�ч�����, к�����я у���
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�� ж��� � г������� � д�уг���, к�����я 
у���� ��д�уж���������, к�����я ��яз��� 
� д�уг��� ��чу������� � �ы�л�ю ��ц��
�л��� [4]. Общ����� ж�з��, д�я��л����
��� � ��������� ф�����у�� кл�����ы� 
�д��лы, кл������� ��з�����, кл�����ую 
����л�, ч��, � ���ю �ч���д�, ��зд�й�
���у�� �� п��ц��� ��жл�ч������г� �з���
��д�й����я ��ужд����г� ��л�й ��б�л��
����� � п��ц���� ��бы����я ��к�з���я � 
��п������л���� уч��жд����.

Н��бх�д��� �������� п����я���� 
��жл�ч������� �з����д�й�����, �клю�
ч������� �� ���ж����� ��ц��л��ых ��я�
з�й, ��к�ы����� ��зд�й����ю, � �д��й 
������ы, � � д�уг�й – ��п�����ля������ 
�зл�ш�� ��л����у �з����д�й����ю. П��
�л�д��� ��ж�� ���уш��� ���бх�д��ую 
л�ч�����ую ������������, ��з������
����� � �ыб��� ф���ы п���д���я, ц��
л�й � ���ля д�я��л������, �б��з� ж�з��, 
п���ш��� �лыш��� ���� «я», �л�д����� 
����� ��п���л�����, �ы�������я ���й 
ж�з����ый пу��. Г����я д�уг��� �л��
����, ч��бы ��й�� б�л��� ��жду к���
ф��������ю � ������������ю � у���� 
уд��ж����� э�� ����������, ���бх�д��� 
п��х�л�г�ч��к�я у���йч������. Для ��� 
���бх�д��� �п���б����� п���������я�� 
���ш��� �л�я��я�, �л�дуя ����� �����
����я� � ц�ля� [5]. 

� ���л�д�����ях А. Адл���, Л. И. А��
цыф�����й [6], А. Б��ду�ы, Е. И. Г�л��
��х�, Е. Е. Д���л���й, Е. П. К�уп��к�,  
Л. �. Кул�к���, К. Л�����, А. Н. Л��������, 
А. �. Л�б���й, Г. Олп����, С. Л. Руб���
ш��й��, Н. Н. Т�л�п���й, �. Ф���кл�, 
Э. Ф�����, Ф. Х�пп�, �. Э. Чуд����к�� 
г� [7], Э. Х. Э��к���� ��з��б����ы б�з��
�ы� п���ц�пы ��з����я п��х�л�г�ч���
к�й у���йч������ л�ч�����.

А��л�з ��уч��й л������у�ы п�к�зы�
����, ч�� � �����ящ�� ����я ��к�пл�� 
�п��д�л���ый �бъ�� з����й п� п��бл��

�� п��х�л�г�ч��к�й у���йч������ л�ч�
�����. � ��б���х Л. К�лб��г�, А. М��л�у, 
Г. У. Олп����, К. Р�дж����, К. Ю�г� �к�
ц���������� �������� �� л�ч�����ых 
х���к�������к�х, �п���б���ующ�х л�б� 
п��пя����ующ�х п���д�л���ю ��г�����
�ых ���у�ц�й, � к����ых ���бх�д��� 
п��я�л���� п��х�л�г�ч��к�й у���йч��
����� л�ч�����.

П��д�������л� экз�����ц��л���й 
п��х�л�г�� (Л. Б������г��, М. Б���,  
Дж. Буг����л�, Р. Мэй, �. Ф���кл, М. Х�й� 
д�гг��) �ыя�ляю� п����ду ��у������х 
ф�к����� п��х�л�г�ч��к�й у���йч����
��� (�к�������� � п���д���� � д�я��л��
�����). 

�. И. М�д��д�� �ыд�ля�� у���йч��
����� ф�з��л�г�ч��к�х � п��х�л�г��
ч��к�х фу�кц�й п�� ��зд�й����� эк��
�����л��ых ф�к�����. О. Н. Куз��ц��,  
�. И. Л�б�д�� �����������ю� у���йч��
����� � у�л���ях ��������й �з�ляц��. 
О��б� �л�ду�� �������� ��б��ы, �����ы 
к����ых д�к�зы��ю�, ч�� фу�д������� 
п��х�л�г�ч��к�й у���йч������ л�ч���
��� я�ляю��я ���������ы� п��х�ч��к�� 
�����я��я (А. �. П������к�й, А. О. П���
х���� � д�уг��).

� п��л�д��� д��я��л���я п��бл��� 
п��х�л�г�ч��к�й у���йч������ л�ч���
��� з������� �д�� �з ��дущ�х ���� � 
����������й п��х�л�г�� (А. Г. А���л��, 
Б. С. Б���у��, Н. И. К���люк, М. А. К��
��к, Е. П. К�уп��к, Б. �. Кул�г��, Л. �. Ку� 
л�к��, Н. Н. Т�л�п���). T. Ю. А��юх��� � 
Н. М����� �ыя�ляю� ���б������� п���
х�л�г�ч��к�й у���йч������ � ��з�����
��� ��з����� ч�л���к� � к����к��� п���
х�г���ых ф�к�����, �л�яющ�х �� ж�з�
��д�я��л������ ч�л���к�. П��ц��� п����
х�д� �� п��х�л�г�ч��к�й у���йч������ к 
��у���йч������, ����������ующ�й ��к 
��зы�����й б�фу�к�ц�� (�� ��гл. fork – 
��лк�), гд� ��ж�� п��я�ля���я п����я 
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у���йч������ ������ы, �����������ю� 
П. К. А��х��, �. И. А�ш����, Ф. Му�,  
Е. Н. К�яз���, С. П. Ку�дю���, И. М. У��
�����, Г. Х����� � д�уг��. � э��� �луч�� 
п����х�дя� �з������я � ���ук�у�� п�д�
������ы, �� з�к��пл���� � ����� к�ч�����.

П��бл��� п���д���я ��ужд���ых � 
у�л���ях п������ц�����г� уч��жд���я, 
� ��� ч��л� ���б������� п���д���я з��
ключ���ых � д���������� к��фл�к����
г� �з����д�й����я, �зуч��� д������ч�� 
��з���������� (М. С. Б����к�, Н. А. Д��
���, Е. Н. К�з�к���, Т. �. К�л�ш��к���,  
�. М. Л����шк��, А. �. Н�п���, Е. �. С��
��д�, �. М. П�зд�як��, С. Ю. Ш�ку����).

Т�к�� �б��з��, ��ж�� �д�л��� �ы��д, 
ч�� ��ужд���ы� ��л�й ��б�л������, ���
бы��ющ�� ��к�з���я � ��п������л���й 
к�л����, ���лк���ю��я � ц�лы� к���
пл�к��� ��ц��л��ых п��бл��. � э��й �б�
������к� п��х�л�г�ч��к�я у���йч������ 
��ужд����г� ��л�й ��б�л������ �п��
��б���у�� ��х������ю ��у������г� б��
л���� п��х�л�г�ч��к�г� �����я��я, ч�� 
бл�г�п��я��� �к�зы�����я �� п��ц���� 

��бы����я ��к�з���я � ��п������л���� 
уч��жд����. 
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Инструкция смотрителю тюремного замка 
1831 года: об условиях содержания, 

благочинии и опрятности арестантов, 
содержащихся в тюремном замке

Instruction to the caretaker of the prison castle of 1831: Conditions  
of detention, favour and tidiness of prisoners held in a prison castle

Аннотация. � ������ ���л�з��ую��я п��
л�ж���я И����укц�� ��������лю �ю�����г�  
з��к� 1831 г�д�, �зл�г�ю��я у�л���я ��д��ж��
��я � �ю������ з��к�, п����дя��я к��к����ы� 
���д���я � з�п����х для ����������, п���ч��� 
ляю��я ����������г�г����ч��к�� ���б�����я, 
у������л���ы� д���ы� д�ку������, � п�����
дя��я п���лл�л� � ���������ы�� ���������ы�
�� п�����ы�� �к����, ��гул��ующ��� у�л���я 
��д��ж���я л�ц, з�ключ���ых п�д ����жу.

Ключевые слова: �����укц�я, ��������л�, 
�ю����ый з���к, ��������ы, к�����, бл�г�ч��
���, ����������г�г����ч��к�� ���б�����я.

Annotation. In the article the author analyses 
the provisions of the 1831 Instructions to the War�
den of the Prison Castle, sets out the conditions of 
detention in the Prison Castle, provides specific 
information on the prohibitions for prisoners, lists 
the sanitary and hygienic requirements established 
by this document, and parallels modern regulations 
governing the conditions of detention of persons  
in custody.

Key words: instruction, caretaker, prison lock, 
prisoners, cell, goodness, sanitary and hygienic  
requirements.

гл���ый ��уч�ый ����уд��к НИЦ�3 
ФКУ НИИ ФСИН Р�����,
д�к��� ю��д�ч��к�х ��ук, п��ф����� 

Н. Г. ШУРУХНОВ
N. G. SHURUKHNOV

И����укц�я ��������лю �ю����
��г� (губ����к�г�) з��к� [1] 
был� п�дг����л��� 9 (23) �п��ля 

1831 г�д� чл����� С����� М��������
���� ��у������х д�л ц���к�й Р�����,  

��п���л��� � ������������ � з���ч���я� 
�� С��к��П����бу�г�к�г� к������� П��
п�ч���л���г� �бщ����� � �ю����х � � 
��д� п���к�� ��з��л��� ���� губ�������
���. О�� ��д��ж�л� 12 гл��, ��зд�лы � 
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260 �����й, � к����ых ���к�ы��л��� ф�к�
��ч��к�� п�л�ж���� �ю�����г� з��к�, 
п������й ����у� ����������, ���������
ля, �луж�щ�х. 

Д�ку���� ���г���л�� п� �����у ���
д��ж���ю, �г� �зуч���� п�з��ля�� �з�
��к������я � у�л���я�� п��бы����я 
���������� � п����д ��п�л����я ���ы 
п����ч���я [2], п��д������� �х бы�, 
�������л����бы����� �б��п�ч����, ���
��������г�г����ч��к�� ���б�����я, 
��п���л���� ��л�г��з�ых �б�яд��, 
�з��������ш���я � ��к������к���, 
�луж�щ��� �ю�����г� з��к�, �������
��л��, уя����� ��л� губ����к�г� п���
ку����. Л. П. Р���к�з�� � И. �. Уп����, 
�зуч��ш�� д���ый ц��куля�, ������
ш���� �б��������� ��з��л� �г� ����ч�
��к�� уг�л�������п�л����л���г� п���
��, к������у д�лж�� ����д����я ����я 
� уч�б��� пл��� �зуч���я ук�з����й 
д��ц�пл��ы [3].

П��������л��� к п��д���у д����й 
������ �ы п����л� к���к�й ���л�з п��
л�ж���й д�ух гл��: ������й «О ��д��ж��
��� ���������� � �ю������ з��к�» (����
��� 32–44) � ч�������й «О бл�г�ч���� � 
�п�я������» (������ 45–65). О�������
�уя�� �� ��д��ж���� гл��, �п�ц��л���ы, 
п��ф�л��ы� п��к��ч��к�� ��б����к�, 
����� к�к � ����� ������, п��дп�л�г�ю�, 
ч�� �б�з��ч���ы� ��п���ы был� �к�у�
�л��ы �� ��л�к� � �� ����я, �� � � п��
�л�дующ�� г�ды. Сл�ду�� �к�з���, ч�� � 
�������������ый п����д ����� для ���
д��ж���я ���������� п�д ����ж�й был� 
д��л�ц������ы � ���л�ц�х, губ����к�х, 
у�зд�ых � п�����ых г���д�х. Для �����
����я – � �����ящ�� ����я, п� д���ы� 
ФСИН Р����� �� 01.01.2019, � Р����й�
�к�й Ф�д���ц�� ������я 211 �л�д������
�ых �з�ля�����, 97 п���щ���й, фу�к�
ц�����ующ�х � ��ж��� �л�д������ых 
�з�ля����� �� ���������ях ��п�����

��л��ых уч��жд���й. � �бщ�й �л�ж���
��� � ��х �� ук�з���ый п����д ������� 
��х�д�л��� 99 722 л�ц�, к����ы� � к�ч��
���� ���ы п����ч���я был� �зб���� ���
д��ж���� п�д ����ж�й.

К�к п��д����ля���я, п�л�ж���я ����
л�з��у���й И����укц�� был� п�д�п��
���� � ��з��б��к� ���������ых з�к��
��д���л��ых � ���������ых п�����ых 
�к���, ��гл�������ующ�х п��ц��� ���
д��ж���я п�д ����ж�й, ��п�л����я ���
к�з���й � ��д� л�ш���я ���б�ды. Э�� 
��яз��� � ���, ч�� И����укц�я, � ч������
���, уж� � �� ����я д�фф����ц�����л� 
��з��щ���� � ��д��ж���� ����������, 
� п��к��к� �л�д���л� э��� п��дп����
��я�. Т�к, ������й 32 у������л���л��� 
���б������ �� ��ылк�й �� «�к�л�к� 
��з��ж����� п�з��л��» � ��з��щ���� 
п���я�ых � �ю����ый з���к «п� ��ду � 
��ж����� �х п����упл���й, �� ���ш���я 
ч������к�� � ��з��ч��ц�� � ч����ю». 
А�������ы ж���к�г� п�л� �� д�лж�ы 
был� ��д��ж����я � �д��х к�����х � 
�ужч����� (�����я 33). Объ�к��� ����
б�г� �������я был� б�������ы� � к���
�ящ�� г�уд�ю �л�д��ц�� ж��щ��ы, �� 
п� ��з��ж����� �ыд���л��� «п�щ� луч�
ш�я п����� д�уг�х з�ключ���ых». 

С��������ы� ���������ы� �к�ы б��
л�� к��к����ы � ц�л���п���л���ы � ���
ш���� ук�з���ых ��п�����. Т�к, � пу�к�
�� 22 П����л ��у������г� ���п��ядк� 
�л�д������ых �з�ля����� уг�л��������
п�л����л���й ������ы, у����жд���ых 
п��к�з�� М��ю��� Р����� �� 14.10.2005 
№ 189 (д�л�� – П����л� ��у������г� 
���п��ядк�), �к�з���: «Для ��з��щ���я 
б�������ых ж��щ�� � ж��щ��, ���ю�
щ�х п�� ��б� д���й � ��з����� д� ���х 
л��, ��зд�ю��я улучш���ы� �������л��
���бы���ы� у�л���я. О�� ��з��щ�ю��я 
� �п�ц��л��� �б��уд�����ых к�����х, 
���п�л�ж���ых � ��д�л��ых ��ж���ых 
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к��пу��х �л� �з�л�������ых ����к�х 
��ж���ых к��пу���. К����ы �б��уду�
ю��я �д��я�у��ы�� к�����я��».

� ������������ � И����укц��й 1831 
г�д� �������ш����л����х �л�д���л� п��
��щ��� � ���бы� к����ы, ��кж� ��зд�ляя 
п� п�л���й п����дл�ж�����. Р�гл�����
��ц�я п����д���ых п�л�ж���й д�й���
�ующ��� � �����ящ�� ����я ���������
�ы�� п�����ы�� �к���� ��л�ч����я 
к��к����з�ц��й. Пу�к�ы 20–21 П����л 
��у������г� ���п��ядк� гл��я�: «Н����
���ш����л����� ��з��щ�ю��я, к�к п���
��л�, � ��л������ых к�����х (4–6 ����), 
���п�л�ж���ых � ��д�л��ых к��пу��х, 
��кц�ях �л� �� э��ж�х ��ж���ых к���
пу��� � уч���� �х ��з�����, ф�з�ч��к�г� 
��з����я, п�д�г�г�ч��к�й з�пущ�����
���. И� ��зд�ю��я улучш���ы� �������
�л����бы���ы� у�л���я. � ��ключ���л��
�ых �луч�ях � к�����х � �������ш�����
л������ � ������������ �� ������й 33 
Ф�д���л���г� з�к��� �� 15.07.1995  
№ 103�ФЗ „О ��д��ж���� п�д ����ж�й 
п�д�з������ых � �б���я��ых � ������
ш���� п����упл���й“ � ��гл���я ��дз��
��ющ�г� п��ку���� ��д��ж���я �з����
лы� п�д�з������ы� � �б���я��ы� �з  
ч��л� п�л�ж���л��� х���к����зующ�х�
�я л�ц, �п���ы� п���л�ч���ых к уг�л���
��й ��������������� з� п����упл���я, 
�� �����ящ���я к �яжк�� � ���б� �яж�
к��. Их ��б�� ��ущ����ля���я ���п�к�
����� п� ���п�����л���й ��б��� � п���
х�л�г�� п� ��гл�������ю � ��б����к�� 
�п��������й �лужбы».

«П���ужд���ых (��ужд���ых. – Н. Ш.) 
к к�к��у л�б� ��к�з���ю ���������� 
���ч�� ��д�ля�� �� �удящ�х�я �щ�, � �х 
�� � к�кую ��б��у �� п��ыл���, к�л� 
�к��� п���у�������ы� ����� �з����я� 
�ю����ый з���к � п���ужд���� �х» 
(�����я 35). А�������� ��д��ж�л��� � 
б�л��ы�: п����л� ���б���л� п��бы��

ш�х � з���к б�л��ых п���д����� ���чу 
для п���щ���я � б�л���цу.

Оп��д�л���ый ������� п��д����ля�
�� �����я 37, � к�����й г�������я, ч�� 
«з�пл�ч�ы� ������� �� д�лж�ы ����� 
ж���л����� ������ � з�ключ���ы��,  
�� ��д��ж����я ���б�». Р�ч� шл� � п�л��
ч�х, ��зы���ш�х�я � Р����� з�пл�ч�ы�� 
���������, к�����, к����ы� ж�л� п�� 
�ю����х � ��д�л��ых �� ���������� п��
��щ���ях [4]. 

И����укц��й у������л���л�я з�п��� 
�� ��з��щ���� ��у��� ���������к�х к��
��� ч����ых, �� п�� э��� п��дп��ы���
л��� ����� � д���ях, к���д���х � д�уг�х 
�����х, гд� �к�ж���я уд�б�ы�, �п�ц��
�л��� �бу�������ы� �к��: �� ���кл���, 
��ш��к���, ч���з к����ы� ч����ы� ���
гл� бы ��д��� ���������� � ��� ���ы� 
п��дуп��жд��� ��з��к�ющ�� ��жду 
���� эк�ц���ы � п�дг����ку к п�б�гу.

� �ю������ з��к� ��������ы  
(з� ��ключ����� з�ключ���ых з� д�лг�) 
п�луч�л� �д����б��з�ую �д�жду, п�щу 
� ��� ���бх�д���� (п����б���) для ��х. 
� э��� у������л���л��� ��������� ��ж�
ду ����: «д�пу�к����я ��з����� ��л�к� 
п� �����я��ю п�л� � п��ч����, п� к��� 
��д��ж���я ��������ы» (�����я 40).

З�ключ���ы� з�п��щ�л��� ����� � 
к�����х ч����л�, бу��гу, к����д�ш� � 
д�уг�� п�������ы� п����дл�ж�����. 
О�п���л���� � п�луч���� п���� ��у�
щ����лял��� п�д «л�ч��ю �����������
�����ю ��������ля» (�����я 41). � ��х 
�луч�ях, к�гд� �������� �ык�зы��л ж��
л���� ��п����� п�����, �б э��� д�кл��
ды��л��� п� ������ц�я�: ��������лю,  
� �� � ���ю �ч���д� ��п��ш���л ��з���
ш���я у губ����к�г� п��ку����. П�� 
п�л�ж���л���� ��ш���� ��п������� 
п����� п���д���л��� � к�����у � ��у�
ч�л��� губ����к��у п��ку���у для ���
п���л���я �д�����у.
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Е�л� к����� �з ���������� �ы�к�зы�
��л ��д�б�����, п����бу �л� ж�л�бу �л� 
ж� п�ж�л���� бы�� �ыз����ы� � �уд для 
�бъя�����я �л� п��д�����л���я д�к��
з���л���� п� д�лу, �� ��������л� �бяз�� 
был �г� �ы�луш���, з�п����� ��к�� ж�л��
��� � п�� у������� ��п���� �л� �� ����
�я п���щ���я з��к� п��ку����� д�л��
ж��� ��у. П��ку��� �зуч�л п�луч���ую 
��ф����ц�ю �, ��л� п��х�д�л к �ы��ду, 
ч�� ��� з��луж����� �������я, д�кл��
ды��л � ����������ующую ������ц�ю.

Р�зд�л I «О бл�г�ч����» гл��ы IV ���
д��ж�л к��пл�к� ��з���б��з�ых з�п���
���, ���п�������яющ�х�я �� ��������
���. � ч��������, �� ���х б�з ��ключ���я 
�луч�ях у������л���л�я з�п��� �� �г�ы 
� к���ы, ш�шк�, к����; ку����� ��уб�к; 
�г�ы �� любых �����у�����х; �����я 48 
гл���л�: «���бщ� з�п��щ�ю��я ��як�г� 
��д� ��з�����». Р���� ��ключ�л��� п���
�з��ш���� п��кля��й � б�жбы, ук��ы 
д�уг д�уг�. Ук�зы��л���, ч�� ������л��
����, ����ы, б����, ��бл�з����л��ы�  
п����, х�х�� � ���у п�д�б��� п���д���� 
�� д�лж�ы ����� ����� � ���д� ��д��ж��
щ�х�я � �ю������ з��к�.

� ���л�з��у���й И����укц�� � ��з�
�ых гл���х п��п��ы��л��� �з�������
��ш���я ��������ля � ����������, п�� 
э��� � п���ую �ч���д� �кц��� д�л�л�я �� 
п���д���� ����г� ��������ля. Э�� �����
����я � к п�л�ж���я� ��������������й 
гл��ы. � ��й ук�зы��л���, ч��бы ����
�����л� з��к� �б��щ�л�я � з�ключ���
�ы�� к���к� � ч�л���к�люб���, ��уш�л 
�� ��� � ч���з ����х п�дч�����ых ����
����� � п��луш����. 

Е�л� ��д��ж�щ���я � з�ключ���� 
� ��лу ����ж����� �л� п� к�к���л�б� 
злы� ��������я� п��я�лял� ��гл����, 
��п��луш���� �л� буй���� � ����ш���� 
к���ул���г� �ф�ц���, �� � ц�лях уд���
ж���я �� д�л���йш�х ��п����д�ых п��

��упк�� �х ����дл���� п�����щ�л� �з 
к����ы � ���б�� �����. �� ����я п��бы�
����я ��� ��� п�луч�л� ������л��ую 
п�щу. Об� ���� э��� �л�д���л� д�кл��
ды���� п��ку���у.

Сл�ду�� �б������ ��������, ч�� �����
������г�г����ч��к�� ���б�����я п��� 
п��ы��л��� И����укц��й ���б� п�д��б�
��. Их ��блюд���� был� �бяз�������ю � 
�д��������ц�� ����� �з�ляц��, � �����
������ых. О�� д�лж�ы был� ��д��ж��� 
��бя � �п�я������. Т��б���л��� п����
щ��� б��ю �д�� ��з � ��д�лю («� б��� п� 
п����у п�� п����й ��пк� ���й»), ��блю�
д�я ��зд�л������ � з���������� �� п�л� 
(������ 53, 54). П��дп��ы��л��� к�ждую 
��д�лю б���� ����������. Б���ды, к��у 
э�� был� п�л�ж���, б��л �п�ц��л���  
��з��ч���ый ц��юл���к (�� ��з��ш��
л��� д����� � �ук� ���������� б����). 
��л��ы п� �бык������ю �уж�� был� 
����ч� п�����й��, �� д�пу�к�я дл���ых.

А��������к�� пл����, б�л��, п����л��
�ы� п����дл�ж����� � п��ч�� �л�д����
л� ���я�� � �л�дующ�� ���к�: �д�ял� � 
����л�чк� – ч���з д�� ���яц�; ��уч� – 
�д�� ��з � ���яц; п����ы�� � ���х��� 
����л�чк� – д�� ��з� � ���яц; �уб�шк�, 
чулк� � п��ч�� б�л�� – �д�� ��з � ��д��
лю; п����лку ���ую – ч���з ч��ы�� ���
�яц�; л����� пл����, ��йл�к�, �� к����ых 
�п�л�, ���бх�д��� был� ���я�� �� ���
�ы� � з���������� �� ��д�б�����.

��йл�к� ���б���л��� ����������� 
������ ч���� � ��блюд���, ч��бы � ��х 
�� з���д�л��� ��ч������, для ч�г� �ы�
������ �� ��здух для п�����������я. 
П��дп��ы��л��� �ж�д����� у���� � ���
ч���� � з����� ����я ��к�ы���� ф���
��чк�, � л���� – �к�� �� ��к�й п����жу�
��к �������, ч��бы ��ущ������� п�л��� 
п������������ к����ы.

Уб��к� к���� � к���д���� ��ущ�����
лял��� �ж�д����� п� у����. Ок�� �ы�
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����л��� д�� ��з� � ��д�лю, � ��л� ��з�
��к�л� ��д�б�����, �� � ч�щ�. П�лы � 
к�����х � к���д���х, л�����цы, � ��кж� 
���ы, �ык��ш���ы� ���ля��й к���к�й, 
�ы����л��� ��к��й ����ш�ю к�ждую 
��д�лю. С���ы �ыб�л���л� �� ����� �д�
��г� ��з� � г�д. Д��� ��гуля��� �ы���
��л�я, �у��� �кл�д�����л�я � �п�ц��л��
�� ����д����� для э��г� �����. З������, 
ч�� ��� п���ч��л���ы� ��б��ы �ып�л�я�
л� ���� ��������ы.

П��уду, ��п�л�зу��ую � �ю������ 
з��к�, �уж�� был� ��д��ж��� � ч�����
��, п�� э��� ��д��я д�лж�� был� бы�� 
���гд� ��ч�щ��� («�ылуж���»). Н��бх��
д��ы� ����� �л�д���л� уб����� д�� ��з� 
� ���яц, � ��л� ��з��к�л� ��д�б�����, 
�� � ч�щ�. � �к��х к���� з�п��щ�л��� 
��з��ш����� ��япк�, пл��к�, �уб�шк�, 
��к к�к для э��г� ���л��� �п�ц��л���� 
�уш�л���� п���щ����. С����я 65 п��д�
п��ы��л�: «Оп�я������ � к������х, ����
ж���� ��здух� � ���бщ� ч������ � �ю�
������ з��к� д�лж�ы бы�� ��блюд���ы 
�� ���ю ����г����ю».

К���к�� �зуч���� ��д�л��ых п�л�ж��
��й, ������ляющ�х И����укц�ю �����
����лю �ю�����г� з��к�, п�з��ля�� 
�д�л��� �ы��д � ���, ч�� �� ��з��б���

ч�к� з��ч���л���� �������� уд�лял� 
у�л���я� п��бы����я, з�п�����, к����
�ы� д�лж�ы был� ��блюд��� ��������
�ы � ц�лях �б��п�ч���я б�з�п������� � 
����������г�г����ч��к�х ���б�����й.  
У�л���я ��д��ж���я, бл�г�ч���� � 
�п�я������ ��д��ж�щ�х�я п�д ����ж�й 
д�лж�ы был� �п���б�������� улучш��
��ю к�к �����������г� � ф�з�ч��к�г� 
�����я��я ����������, ��к � ����х ���� 
з�ключ���я. 
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Применение IP-телефонии для установления связи  
между учрежденческо-производственными 
автоматическими телефонными станциями  

и телефонными сетями общего пользования

Integration of IP-telephony for communication of office-production 
automatic telephone exchanges with public telephone networks

Аннотация. Р�б��� п���ящ��� ���л�зу  
п�дключ���я уч��жд��ч��к��п���з��д������ых 
��������ч��к�х ��л�ф���ых ����ц�й ФСИН 
Р����� к ���я� ��л�ф���� �бщ�г� п�л�з����
��я. И��л�дую��я ��п���ы б�з�п������� п�� 
д���уп� ч���з IP���л�ф���ю к ������й, ��у��
��з�����й, ��ждуг���д��й � ��жду����д��й 
��яз�. Р�ш����я з�д�ч� п� �п����з�ц�� ���ук�
�у�ы ���� ��л�ф����й ��яз� ����������л���г� 
��г��� ФСИН Р����� � ц�л�ю ������з�ц�� 
ф�����ο�ых з����� �� у�луг� ��л�ф����й ��яз�. 

Ключевые слова: ��л�ф����я ��яз�, IP���л��
ф���я, οп����з�ц�я, б�з�п������� ����й ��л��
ф����й ��яз�.

Annotation. The work is devoted to the analy�
sis of the connection of office�production automatic 
telephone exchanges of the Federal Penitentiary Ser�
vice to public telephony networks. Security issues 
are studied when accessing IP�telephony to local, 
intrazonal, intercity and international communica�
tions. The problem of optimizing the structure of 
the telephone network of the territorial body of the 
Federal Penitentiary Service of Russia is being solved 
in order to minimize the financial costs of telephone 
services.

Key words: telephone communications, IP�tele�
phony, optimization, security of telephone networks.

��ч�л���к ФКУ ЦИТО� УФСИН Р�����  
п� С��л���к�й �бл����,
к��д�д�� ��х��ч��к�х ��ук, д�ц���, 
п�дп�лк����к ��у������й �лужбы

С. В. ЮШКОВ
S. V. YUSHKOV

С��� ��л�ф����й ��яз� ��������
���л��ых ��г���� ФСИН Р����� 
��гу� бы�� п�����д����ы к ���

�я� ��яз� �бщ�г� п�л�з�����я [1]. К��
л�ч����� ��ч�к п�����д�����я � �х ��п 

�� п�дч����ы ��гл�����у. К���г���� 
����уд��к�� уг�л�������п�л����л���й 
������ы Р����й�к�й Ф�д���ц��, к����
�ы� �б��п�ч���ю��я ��л�ф���ы�� �пп��
������ � п�дключ����� к ���я� �бщ�г� 
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п�л�з�����я, ����г� �п��д�л��ы ������
����ы�� д�ку������� ФСИН Р����� [2]. 
� ������������ � э��� б�л�� п�л����ы 
����уд��к�� уч��жд���я ����������л��
��г� ��г��� д�лж�ы бы�� �б��п�ч��ы 
�б������к��� �пп������� � �ых�д�� 
�� �����ую ��яз�. Э��, � ���ю �ч���д�, 
�бу�л��л����� у��л�ч���� к�л�ч����� 
��л�ф���ых л���й для уч��жд���я � 
п��дп�л�г��� п��������� ISDN�л���й 
л�б� п�дключ���� IP���л�ф����. � к�ж�
д�� уч��жд���� ���� ���� ��л�ф����й 
��яз�, к�����я ��яз��� � ���я�� �бщ�г� 
п�л�з�����я �� ���г�х ��чк�х п�����
�д�����я (���. 1). 

У��л�ч���� ��ч�к п�����д�����я � 
уч��жд���ях ��д�� к ��зк��у ��л�бл��
��ю з�щ�щ������� ���� ����������л��
��г� ��г���: ���ж����я у������ к������
ля з���к��, п��ыш����я ���к �����к�
ц�����������г� д���уп� �з��� ч���з 

���ж����� ISDN�к���л��. П�� э��� � 
���к�х ��л�ф����й ���� ����������л��
��г� ��г��� ��зк� ������ ��������� ���
л�ф���ых у�луг, п��к�л�ку к�жд�я ��чк� 
п�����д�����я ����� ���ю �б������кую 
пл��у � �пл�ч������я ��д�л���.

У�луг� �бщ�д���уп��й эл�к�����яз� 
я�ляю��я �ф���й ����������ых �����
п�л�й � ������������ � ф�д���л��ы� 
з�к���� «О ����������ых ����п�л�ях» 
�� 17.08.1995 № 147�ФЗ, ����фы �� ��х 
п�дл�ж�� г��уд����������у ��гул��
������ю. Од��к� � ц�л�ю ��к��щ���я 
з����� �п������ы � п��л�д��� ����я 
���� ��п�л�зую� �пп����у�у IP���л��
ф���� для п��д�����л���я у�луг ��яз� 
�бщ�г� п�л�з�����я. К�б�л� �п������� 
��яз� п��кл�ды�����я д� бл�ж�йш�г� 
зд���я �б������, гд� у������л������я 
VoIP�шлюз, п���б��зующ�й ц�ф����й 
IP�п���к � ISDN�к���л л�б� � �быч�ую 

Рис. 1. Типовая схема подключения управления (учреждения) территориального органа ФСИН России 
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д�ухп����д�ую ��л�ф���ую л���ю. 
VoIP�шлюз ��ж�� бы�� �зг����л�� � 
��д� ��д�л���г� у����й���� �л� ������� 
� ���ш�у��з���� [3].

П�д�б��я �х��� п�����д�����я 
у�п�ш�� ��п�л�зу���я �� ФСИН Р����� 
для ��г���з�ц�� ��у������й ��л�ф���
��й ��яз� ��жду уч��жд���я�� � ����
�������л��ы�� ��г�����. Э�� п�з��ля�
�� д����ч� �ущ��������й эк������ �� 
з���к�х ��жду ��г������ Р����й�к�й 
Ф�д���ц��. Ед���я ��у�����яя ���� ���
п�л�зу���я �� ��л�к� для эл�к������г� 
д�ку������б�����, п����ылк� � п�лу�
ч���я эл�к�����ых ���бщ���й, �� � для 
��г���з�ц�� ��ждуг���д�ых � ��у����
з����ых п���г������. Од��к� для �ых��
д� �� г���д�к�� л���� п�����я���я �п�
п����у�� �п������� ��яз�.

У�луг� IP���л�ф���� п��д�����л��
�ы ���к�л�к��� �п��������� ��яз�, 
ч�� ��зд��� к��ку���ц�ю � ���ж���  
�� ���������. О�к�з �� п��������я 
VoIP�шлюз�� �п������� ��яз�, у�������
к� ��б�������г�, п�����д������г� к 
уч��жд��ч��к��п���з��д�������й ����� 

����ч��к�й ��л�ф����й ����ц�� ������
�����л���г� ��г���, п�з��л�� п���б���
���� �� у�луг� ������й, ��у���з�����й, 
��ждуг���д��й � ��жду����д��й ��яз�, 
� у�луг� IP���л�ф���� [4] (���. 2).

П���х�д �� IP���л�ф���ю, з�ключ��
ющ�й�я � у������к� � ����������л���� 
��г��� �д���г� VoIP�шлюз� � �ыб��� 
п�����щ�к� к��ку�����ы� �п���б��, 
п�з��л�� у����ш��� ���х�ды �� у�луг� 
��л�ф���� �бщ�г� п�л�з�����я. Уч��ж�
д���я �бл���� п�луч�� ��з��ж����� 
п�����г� �ых�д� �� ��л�ф��ы �бл����
��г� ц����� � ��п�л�з�����я ���г�к��
��л���г� ������ для з���к�� �з��� � 
�ы��к�� у������ к�����ля д���уп�. 

П��������� ��б�������г� VoIP�шлю�
з� �� ���з�� ���п��� б�з�п������� �� 
у����� �пп����у�ы уп���л���я (уч��ж� 
д���я) ����������л���г� ��г���, п��
�к�л�ку ���ук�у�� ��л�ф����й ���� 
��к�к �� �з������я. П��бл��ы, ��яз���
�ы� � б�з�п�������ю ��л�ф����г� ���
�д�����я, ��гу� ��з��к�у�� �� ��ык� 
���� п�����щ�к� ��л�����ч��к�х у�луг 
� ��б�������й �пп����у�ы уч��жд���я.  

Рис. 2. Сравнение относительного уровня цен поставщиков услуг связи
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SIP����п�ц�я (Session Initiation Protocol, 
�л� SIP, � Real�time Transport Protocol, 
�л� RTP) г�������у��, ч�� для у����
���л���я ��яз� ��жду �б�������� ���
п�л�зу���я б�з�п���ый �����п����ый 
��х���з� � ш�ф�������� (Transport 
Layer Security, �л� TLS) [5]. Од��к� ш�ф�
������� ��ч��ых д���ых (RTP) д�лж�
�� ���л�з��ы�����я ��д�л���. К���� 
��г�, ��ж�����ы� эк���ы, �быч�� ���
��г��������ы� � NAT (Network Address 
Translation), ч���� бл�к��ую� ���д����
���, п��к�л�ку �� �����������ю� п���у�
п�ющ�й ��д��п���к к�к ч���� SIP������
з�кц��. Эк�плу���ц�я � ��ч���� д�ух л�� 
к���у��к�ц�����й пл��ф���ы IP�АТС 
Aastra�400, у������л����й з� ���ш�у���
з������ Juniper SRX210, п�з��ляющ�� 
п���б��з��ы���� IP��д���� ����з���ых 
п�к����, п�д����д�л� ��л�ч�� п��бл��ы 
RTP. П�� ��яз� � SIP���л�ф����� п��л� 
���ц��л�з�ц�� ���д�����я �д�� �з �б��
������ �� �лыш�л д�уг�г�. П��������� 
Session Initiation Protocol (SIP) ��з��ж�� 
��л�к� п�� ������йк� б�з�п����г� ����
д�����я ч���з VLAN (Virtual Local Area 
Network). 

Для ��г���з�ц�� ���ш��г� ���д����
��я уд�б��� ��п�л�з����� H.323, IAX2 
(Inter�Asterisk eXchange Protocol) � ��к�ы�
�ы� ��х�д�ы� к�д�� л�б� MGCP. Inter�
Asterisk eXchange Protocol я�ля���я б��
л�� п���п�к����ы�. О� ��п�л�зу�� ��л��
к� �д�� п��� 4569 User Datagram Protocol 
(UDP) для ��г��л�з�ц�� � ��д��п���к�. 
IAX2 п�з��ля�� �ущ�������� эк������� 
������й ���ф�к п� ��������ю � SIP, ��к 
к�к п���д��� ��ф����ц�ю к�д���, � �� 
��к����, � �����щ��� ���ж����� г�л��
���ых п���к�� ��у��� �д��г� п�к���.  
С ��чк� з����я б�з�п������� IAX2 п�з�
��ля�� ш�ф������ п���к� ��жду к���ч�
�ы�� ��чк��� � ��п�л�з����� д������

ч��к�й �б��� ключ��� п�� у������л��
��� ���д�����я.

 IP���л�ф���я п��д��з��ч��� для 
��г���з�ц�� ��яз� � ц�л�ю у����ш��
��я ��г�узк� �� ���� � �ыч��л���л��ы� 
у����й����. Апп����у�� д�лж�� бы�� 
�к��ф�гу�������� �� ��п�л�з������ к��
д�к� G.711 (µ�law �л� A�law), п��к�л�ку 
к�ч�������ый з�ук �п��������� ��яз� 
�� п�дд��ж������я.

П��������� IP���л�ф���� для ��яз� 
уч��жд��ч��к��п���з��д������ых ���
������ч��к�х ��л�ф���ых ����ц�й � ���
л�ф���ы�� ���я�� �бщ�г� п�л�з�����я 
д��� ��з��ж����� эк������ д���ж�ых 
���д��� п�� ��х������� фу�кц����л� � 
б�з�п������� ��яз�. 

1. О ��яз� : ф�д��. з�к�� �� 07.07.2003  
№ 126�ФЗ (��д. �� 27.12.2018). Д���уп �з СПС 
«К���ул�����Плю�». 

2. Об у����жд���� п��ядк� ���ч��� ����
������ых з����� �� �б��п�ч���� фу�кц�й 
Ф�д���л���й �лужбы ��п�л����я ��к�з��
��й, ����������л��ых ��г���� Ф�д���л���й 
�лужбы ��п�л����я ��к�з���й � ф�д���л��
�ых к�з���ых уч��жд���й уг�л�������п�л�
����л���й ������ы Р����й�к�й Ф�д���ц�� � 
ч���� �б��п�ч���я у�луг��� ��яз� � ��пу�� 
���ующ��� ��л�к���у��к�ц����ы�� у�луг��� 
� ���������� к�л�ч����� � ц��ы з�куп���ых 
у�луг : п��к�з ФСИН Р����� �� 26. 06. 2019  
№ 454. Д���уп �з СПС «К���ул�����Плю�».

3. Giralt P., Hallmark A., Smith A. A Cisco 
AVVID Solution. Troubleshooting Cisco IP 
Telephony. Indianapolis : Cisco Press, IN 46240 
USA, 2003. С. 977.

4. Гольдштейн А. Б., Гольдштейн Б. С. 
SOFTSWITCH. СПб. : БХ��П����бу�г, 2014. 
368 �.

5. Баскаков И. В., Пролетарский А. В., 
Мельников С. А., Федотов Р. А. IP���л�ф���я 
� к��п�ю����ых ���ях : уч�б��� п���б��.  
М. : Н�ц����л��ый ��к�ы�ый у���������� 
«ИНТУИТ», 2016. 227 c.
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М. И. КУЗНЕЦОВ

О. Г. АНАНЬЕВ

д�ц��� к�ф�д�ы ю��д�ч��к�й п��х�л�г��  
� п�д�г�г�к� Ак�д���� ФСИН Р�����,  
к��д�д�� п�д�г�г�ч��к�х ��ук, д�ц���

����ш�й п��п�д�����л� к�ф�д�ы  
��ц��л���й п��х�л�г�� � ��ц��л���й ��б��ы
Ак�д���� ФСИН Р�����

Адресная социальная помощь 
осужденным

Р����й�к�я э�ц�кл�п�д�я ��ц��л��
��й ��б��ы �п��д�ля�� �д����ую ���
ц��л��ую п���щ� к�к ������у ��� 

п� �к�з���ю п���щ� ��д�л��ы� д�й�����
��л��� �ужд�ющ���я л�ц�� �л� г�упп�� 
����л���я для п���д�л���я �л� ��ягч��
��я ж�з����ых ��уд�����й, п�дд��ж���я 
�х ��ц��л���г� ����у�� � п�л��ц����й 
ж�з��д�я��л������ [1]. Д�уг��� �л�����, 
��кую п���щ� д�лж�ы п�луч��� люд�, к��
���ы� д�й������л��� � ��й �ужд�ю��я � 
�� ��гу� ��ш��� п��бл��ы ��л�к� з� �ч�� 
��б������ых ��з����� � у��л�й.

К��ц�пц��й ��з����я уг�л�������п�л�
����л���й ������ы Р����й�к�й Ф�д���ц�� 
д� 2020 г�д� п��ду��������, ч�� � �ф���  
��ц��л���й � п��х�л�г�ч��к�й ��б��ы � 
��ужд���ы��, � ��кж� � п��ц���� �х ����
п�����я � �б��з�����я п��дп�л�г����я 
«п���к � ���д����� ���ых ��д���ду�л��ых 
ф��� ��б��ы, �б��п�ч���ющ�х �к�з���� 
�д�����й ��ц��л���й, п��х�л�г�ч��к�й � 
п�д�г�г�ч��к�й п���щ� к�жд��у ��ужд���
���у � уч���� �г� ��ц��л����д���г��ф��
ч��к�й, уг�л�����п������й � ��д���ду�л��
���п��х�л�г�ч��к�й х���к�������к�» [2].

Ад�����я ��ц��л���я п���щ� л�ц��, 
��х�дящ���я � �����х л�ш���я ���б��
ды, ��л�ч����я �� ��д�л�, ���л�зу���й 

��г����� ��ц��л���й з�щ��ы ����л���я. 
Э�� �бу�л��л��� ���, ч�� у ��ужд���ых 
� �������� ���у����ую� п��бл��ы, ��я�
з���ы� � ��г���з�ц��й �х ��д���ду�л��
��г� ж�з���б��п�ч���я: ��� ��х�дя��я �� 
п�л��� г��уд���������� �б��п�ч����, �� 
г������������� п��д�����ля���я п����
���, к���у��л����бы���ы� � д�уг�� ��ды 
�б�луж�����я. � к�жд�� уч��жд���� уг��
л�������п�л����л���й ������ы Р����й�
�к�й Ф�д���ц�� (УИС) ������я ��з��ж�
����� п���б������я п��дук��� п�����я 
� п��д����� п����й ���бх�д������ ч���з 
���� ��у������й ��з��ч��й ���г��л�. 

� �����ящ�� ����я �ыд�ляю� �л�дую�
щ�� фу�кц�� �д�����й ��ц��л���й п����
щ� л�ц��, ��х�дящ�х�я � �����х л�ш���я 
���б�ды:

– ��гул�������� ��ц��л��ых �����
ш���й;

– ��д�й����� � �ых�д� �з к��з����й 
(��з������й, ж�з�����й) ���у�ц��;

– ��д�л�������� п�з�����ых п���
�п�к��� л�ц��, з����ш�ющ�� ��бы����� 
��к�з���й;

– ���������л���� п�з�����ых ��ц��
�л����п�л�з�ых ��яз�й; 

– ��б�л�з�ц�я л�ч�����ых ���у���� 
�� ��ш���� ����х ��ц��л��ых п��бл��.
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Ф���ы �д�����й ��ц��л���й п���щ� 
��ужд���ы�: 

– ��д�й����� ���з����ю п����л����
��� �ы�������г� �уд�б��г� ��ш���я, ���
�л���й ���ы � �����ш����� п����уп��� 
д�я��� � ��к������у ���к�я��ю;

 – ��г���з�ц�я ж�з��д�я��л������ � 
����������, �������я��л���� � ��з������
��� ��д�;

– ф����������� ��ц��л��� �д�б�я��
��г� п���д���я; 

– ���������л���� � ук��пл���� ��ц��
�л��� п�л�з�ых ��яз�й; 

– �ф���л���� (���������л����) д�ку�
������ �� п�луч���� ��ц��л��ых л�г�� � 
г������й;

– �п���б��������� п�луч���ю ��ц��
�л��ых п���б�й п�� ����б�жд����, ���
д�й����� � п�луч���� �пл�ч������й ��б��
�ы � п��ф�������л���г� �б��з�����я; 

– п�луч���� к���ул���ц�й п� ��ц��
�л����п�����ы�, ��ц��л����эк�����ч��� 
к�� � ��ц��л����бы���ы� ��п�����;

 – ф����������� зд�����г� �б��з� 
ж�з��; 

– �буч���� ��г���з�ц�� ж�з��д�я�
��л������ � ������������ �� �кл�ды��ю�
щ����я эк�����ч��к��� у�л���я��;

– �к�з���� п���щ� � ��уд���� � бы�
����� у����й���� п��л� ����б�жд���я;

– ��ц��л���� ��п����жд���� ��д�л��
�ых к���г���й л�ц (����л�д��, п��������
лых, б�з �п��д�л����г� ����� ж���л����� 
� д�уг�х).

Субъ�к���� �к�з���я �д�����й ��ц��
�л���й п���щ� ��ужд���ы� я�ляю��я:

�) ����уд��к� � ��б����к� УИС;
б) ��ящ�����луж���л� з���г������ 

������ых � у������л����� п��ядк� ��л��
г��з�ых �бъ�д�����й;

�) г��жд���, �����ящ�� � �бщ�������
�ых ��г���з�ц�ях п�� ��п������л��ых 
уч��жд���ях (ИУ): п�п�ч���л��к�� �����
�ы ���п�����л��ых � ��п������л��ых к��
л���й;

г) п����з�щ���ы� �бщ�������ы� ��г��
��з�ц�� (�бщ�������ы� ��блюд���л��ы� 
к������� � д�уг��);

д) бл�г��������л��ы� ��г���з�ц��;
�) п��дп��я��я ��г��уд���������й 

ф���ы ��б����������;
ж) �бщ�������ы� ��г���з�ц��, �б��зу�

��ы� ��д�������к��� ��ужд���ых (��д��
��л��к�� к������ы ���п�����л��ых к�л��
��й, �����ы ��д�������к�� ��п������л��
�ых к�л���й);

з) ��д�������к� (��д���л�, �уп�уг�, 
б����я � �����ы) ��ужд���ых.

О��б�� �������� � �к�з���� �д�����й 
��ц��л���й п���щ� ��к����ду���я уд�ля��:

�) �������ш����л����� ��ужд���ы�, 
��х�дящ���я � ��уд��й ж�з�����й ��� 
�у�ц��:

– д��я������л�д��;
– д��я� � �г����ч���ы�� ��з��ж���

��я�� зд�����я;
– д��я��������� � д��я�, �����ш���я 

б�з п�п�ч���я ��д���л�й; 
– б��п��з���ы� д��я� � �������ш���

��л�����, п�д���гш���я ����л�ю, ����у�
п��ш�� п��л�д����я к�����г� �л�яю� �� 
ф����������� �х п���д���я; 

– ���п������к�� д���к�х г��уд��������
�ых уч��жд���й для д���й������ � д���й, 
�����ш�х�я б�з п�п�ч���я ��д���л�й [3];

б) ж��щ����, ���ющ�� п�� ��б� ���
л�л����х д���й, у к����ых ��� ��з��ж���
��� п�луч��� ���бх�д��ую ��ц��л��ую 
п�дд��жку �� ��д�������к�� ���ду �х ���
�у�����я л�б� ��ж�л���я э�� д�л���;

�) �д���к�� � �д���к� п��ж����ш�� 
д� ��ужд���я, я�ляющ���я п�������лы�
��, ���ющ��� �г����ч���ы� ��з��ж���
��� � п���д��ж���� � ��г���з�ц�� ����й 
ж�з��д�я��л������;

г) ��ужд���ы� ����л�д��, ч����ч�� 
�л� п�л�����ю у������ш�� �п���б����� к 
�����б�луж�����ю � �ужд�ющ���я � п��
��������� ух�д�, п���щ� � п�дд��жк�;

д) ��ужд���ы�, ���ющ�� ��уд���зл��
ч��ы� � ���зл�ч��ы� з�б�л�����я.

Ок�з���� �д�����й ��ц��л���й п����
щ� ��ужд���ы� � ИУ ��ущ����ля���я п��  
��блюд���� �л�дующ�х п����л:

�) п�луч���� п��������г� �б��щ���я 
��ужд����г�;
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б) � ��зул����� �ыя�л����й � �д�����
ф�ц��������й ���у�ц�� � ���бх�д������ 
�к�з���я п���щ�;

�) п��л� п������ч�ых ����п��я��й � 
п�луч���я (у��ч����я) ��ф����ц��, п�д�
����жд�ющ�й �� ���бх�д������;

г) п���щ� �� �к�зы�����я � �луч�ях 
��з��ж��г� п��ч�����я п�� э��� ���д� 
������� л�ц��.

Для �к�з���я �д�����й ��ц��л���й  
п���щ� ��ужд���ы� ц�л����б��з�� п���
�л�к���:

�) ����уд��к�� ��зл�ч�ых ��д�л�� 
� �лужб ��п������л���г� уч��жд���я,  
� ��кж� п������л шк�лы (уч�б���к���ул��
��ц�����г� пу�к�� ИУ), п��ф�������л��
��г� уч�л�щ� п�� ИУ;

б) ����уд��к�� г��уд��������ых уч��ж� 
д���й � ��г���з�ц�й, ��х�дящ�х�я п� ���
��у д��л�к�ц�� ��п������л���г� уч��ж�
д���я;

�) чл���� �бщ�������ых ��г���з�ц�й, 
�з����д�й���ующ�х � п�п�ч���л��к��� 
�������� ИУ;

г) уч�����к�� ��л�г��з�ых �бъ�д����
��й, д�я��л������ к����ых л�г������;

д) ����� ��ужд���ых, � ��кж� �х бл�з�
к�х ��д�������к��;

�) п��я��л�й, ����д�й ��ужд���ых, 
�п���б���ующ�х �х ��п���л���ю.

Для �к�з���я �д�����й п���щ� ���
д�к����ц��л���г� х���к���� ц�л����б�
��з�� �з����д�й����� � �ук���д����� � 
���ч�б�ы� п������л�� ��д�к����������
�ых ч����й ��п������л��ых уч��жд���й,  
� ��кж� � ���ш���� уч��жд���я�� зд���
���х������я.

Для �к�з���я �д�����й ��ц��л���й  
п���щ� ��ужд���ы� � ��п������л��ых 
уч��жд���ях п���л�к�ю��я ����уд��к� 
����������л��ых �лужб ��ц��л���й з��
щ��ы � ��уд���й з��я����� ����л���я.

К�к п�к�зы���� ���л�з п��к��ч��к�й 
д�я��л������ УИС, � �����ящ�� ����я 
���б�л�� эфф�к����ы �л�дующ�� ф���ы 
�з����д�й����я ИУ � �����й ��ужд����г� 
п�� ��г���з�ц�� �к�з���я ��у �д�����й 
��ц��л���й п���щ�:

– п��гл�ш���� ��д�������к�� ��уж�
д����г�, п���п��к� � ���� � ц�л�ю �ы�
��б��к� ���������й ������г�� � ��к��к� 
�к�з���я ��ц��л���й п���щ� п� �ы��ду 
�з ��уд��й ж�з�����й ���у�ц��;

– п��гл�ш���� ��д�������к�� ��уж�
д����г� для �к�з���я ���������г� �л�я�
��я � �луч�ях ���������ч��к�х ���уш���й 
у������л���ых п����л п���д���я;

– �б��щ���� � п����б�й � п���зд� � 
ИУ для �����ч� ����б�жд�ющ�г��я � ���
п����жд���я �г� к ����у ж���л�����.

Н� ��������� �зл�ж����г� ��ж�� к���
�����������, ч�� �к�з���� �д�����й ���
ц��л���й п���щ� л�ц��, ��х�дящ���я � 
�����х л�ш���я ���б�ды, – ��������л��� 
����� ��п���л���� � ������� ��п���л���я 
��ужд���ых. О�� �бу�л��л��� ���бх�д��
�����ю ��ц��л���й ���б�л���ц�� люд�й, 
�к�з��ш�х�я � у�л���ях ��ц��л���г� ��ы�
��, к����ый п����л �х к �����ш���ю п���
��упл���я, ��ужд���ю, л�ш���ю ���б�ды. 

Р�з����� ��жду����д��г� � ���ч����
�����г� уг�л�������п�л����л���г� з�к��
��д���л�����, ���бх�д������ �ып�л���
��я Р�����й �бяз���л����, п���я�ых п�� 
���упл���� � ��жду����д�ы� ��г���з��
ц��, ��блюд���� ���б�����й эк������ 
�ыд�ля��ых г��уд������� бюдж���ых 
���у���� д�к�ую� ���бх�д������ �к�з��
��я �д�����й ��ц��л���й п���щ� л�ц��, 
��бы��ющ�� ��к�з���� � ��д� л�ш���я 
���б�ды. 
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��б��ы / п�д �бщ. ��д. д���. ���. ��ук, п��ф. 
Е. И. Х�л������й. М. : Изд���л��к�����г���я 
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� �ж�г�д�ых �бз���х ФСИН 
Р����� � п���з��д�������� 
��������з�� � ��п������л��ых 

уч��жд���ях ук�зы�����я, ч�� � ц�лях 
у��л���я к�����ля з� ��блюд����� ����
б�����й з�к���д���л����� Р����й�к�й 
Ф�д���ц�� п� �х���� ��уд�, ��зд����� 
у�л���й для ��х������я ж�з�� � зд��
����я ��б���ющ�х ����������л��ы� 
��г���� ФСИН Р�����, д�пу����ш�� 
у��л�ч���� к�л�ч����� �луч��� п���з�
��д�������г� ��������з��, ���бу���я 
��з��б����� к��к����ы� ����п��я��я 
п� п��ф�л�к��к� � ���ж���ю ����� � 
���ч����ых �луч��� �� п���з��д����.

� 2018 г�ду п���з�шл� 218 �луч��� 
п�луч���я ��ужд���ы�� ����� �� п���
�з��д����, � ��� ч��л� 8 – � л���л��ы� 
��х�д�� [1].

� 2017 г�ду ������ы�� п��ч����� 
����� � ��п������л��ых уч��жд���ях, 
п����дящ�х к г�б�л� ��б���ющ�х, я���
л��� ���уш���я ��� п����л � ���� ��х�

Е. А. КОРЯКИН ����ш�й п��п�д�����л� к�ф�д�ы ��ж���������х��ч��к�г� 
�б��п�ч���я д�я��л������ уг�л�������п�л����л���й 
������ы ФКУ ДПО К�����к�й ИПКР ФСИН Р�����, 
к��д�д�� эк�����ч��к�х ��ук, 
п�дп�лк����к  ��у������й �лужбы

Актуальные вопросы привлечения 
осужденных к дисциплинарной 
ответственности за нарушение 
требований охраны труда

��к� б�з�п������� (34,21 %), ��уд���й � 
п���з��д�������й д��ц�пл��ы (11,84 %), 
��х��л�г�ч��к�г� п��ц���� (13,16 %),  
� ��кж� л�ч�����ый ф�к���, ��яз���ый 
� ��������ж�����ю, б�л�з����ы� ������
я���� ��б���ющ�х (26,68 %) [2].

Ак�у�л������ ���ы ������ �бу�л���
л��� ���бх�д������ю ��з��б��к� ��к��
���д�ц�й для ����уд��к�� � ��б�����
к�� з�������������ых �лужб � ��д�л�� 
п� �ф���л���ю д�пущ���ых ��ужд���
�ы�� ���уш���й ���б�����й �х���ы 
��уд� � ц�л�ю п��ф�л�к��к� п���з��д�
�������г� ��������з�� � ц�����х ��у�
д���й �д�п��ц�� ��ужд���ых, л�ч�б���
п���з��д������ых � уч�б���п���з��д�
������ых �������к�х ��п������л��ых 
уч��жд���й.

Р�зул����ы ��ш�г� ���л�д�����я 
п��д����ляю� з��ч���л��ый ������� � 
п���ую �ч���д� для ����уд��к�� � ���
б����к��, � д�лж�����ы� �бяз������� 
к����ых �х�д�� к�����л� з� ��блюд����

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ
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�� � ��п������л��ых уч��жд���ях ����
б�����й �х���ы ��уд�.

М���п��я��я п������ч�л���г� э��п� 
ф�к��ц�� д�пущ���ых ��ужд���ы�� 
���уш���й �����укц�й � п����л п� �х�
���� ��уд� з����я� �� л�ц� (л�ц), �ыя�
���ш�г� (�ыя���ш�х) д��ц�пл�����ый 
п����уп�к.

Н�п����д������ый �ук���д���л� ���
б��, ��л��������ы� ������� уч���к��, 
��ч�л���к� ц�х�� � п���ую �ч���д� 
д�лж�ы п������� � п���л�к���ы�� к 
�пл�ч�������у ��уду ��ужд���ы�� 
п��ф�л�к��ч��к�� б���ды (�д�л��� у���
��� з���ч����) � ���бх�д������ ��блю�
д���я п����л �х���ы ��уд�, д��� �����
������ующ�� ��к����д�ц��, ук�з��� �� 
��д�пущ���� �х ����блюд���я. 

� �луч�� г�убых ���уш���й п����л � 
���� �х���ы ��уд�, к����ы� ��гу� п���
����� к п��ч�����ю ���д� зд�����ю � 
ж�з�� ��б����к�� �л� к ������, ��б��� 
д�лж�� бы�� п���������л��� д� у�����
����я ���уш���й.

П�� п�л�ж���л��ых ��зул�����х 
��зъя�����л���й ��б��ы д��ц�пл�����
��я п��к��к� � ����ш���� ��ужд���ых 
�� п�����я���я. 

Е�л� п��������ых п��ф�л�к��ч���
к�х ��� ��д������ч�� � ���уш���я �х�
���ы ��уд� п�����яю��я, �� ��ч�л���ку 
ц�х� ���бх�д��� п������� ���пл����ый 
�����ук��ж � з�п���ю � жу���л� ��г��
����ц�� �����ук��ж� �� ��б�ч�� ����� 
(� ук�з����� п��ч��ы �г� п����д���я).

Сд�л���ы� � жу���л�х з�п��� буду� 
я�ля���я д�к�з���л������ ф�к��ч��к�г� 
п����д���я ����уд��к��� � ��б����к��
�� ��п������л���г� уч��жд���я п��ф��
л�к��ч��к�й ��б��ы � ��ужд���ы�� п� 
п��д�����щ���ю ���ч����ых �луч��� � 
��������з�� �� п���з��д����.

� �луч�� ���бх�д������ л�ц��, �ы�
я���ш�� ���уш���� (��������), п� 
ф�к�у ���уш���я ��ужд���ы� ���б��
����й �����укц�й п� �х���� ��уд� ��к�

ж� �ф���ля���я ��п��� �л� д�кл�д��я 
з�п��к� (з�я�л����). � �����ящ�� ����я 
�бяз���л��ы� ���б������� для п���л��
ч���я ���уш���ля к ��������������� я��
ля���я п�д����жд���� ф�к�� ���уш���я 
��ужд���ы� ���б�����й �����укц�� п� 
�х���� ��уд� �� ��б�ч�� �����. Д�к�з��
��л������� я�ляю��я ф���г��ф��, ����
п�ч�����ы� � з�п���й ��д����г��������
��, �бъя�����я �������г� � ���д���л�й, 
к����к�п�� жу���л�� � к����ч�к уч��� 
�ыд�ч� ���д��� ��д���ду�л���й з�щ��
�ы � д�уг��.

А��л�з ��ф����ц��, п�луч����й � 
��зул����� ��к���������я ������� � 
2014–2017 г�д�х � ФКУ ДПО К�����к�й 
ИПКР ФСИН Р����� 269 ����уд��к�� 
г�упп п��ыш���я к��л�ф�к�ц�� п���
�з��д����������х��ч��к�х �лужб ф�д��
��л��ых к�з���ых ��п������л��ых уч�
��жд���й �з ��з�ых ����������л��ых 
��г���� ФСИН Р�����, п�к�з�л, ч�� ���
п���ы (д�кл�д�ы� з�п��к�) ��б����к�� 
��п������л���г� уч��жд���я �ф���ля�
ю��я �� п� ф�к�у ���уш���я ��ужд���
�ы�� ���б�����й ���������ых д�ку�
������ п� �х���� ��уд�, � з� ���уш���� 
п����л ��у������г� ���п��ядк� ��п���
����л��ых уч��жд���й, ��п����� з� ���
�уш���� у������л����й ф���ы �д�жды, 
ку����� �� � ����д���ых для э��г� ���
���х, уп����бл���� ��ц��зу��ых � ж���
г���ых �л��, х������� � уп����бл���� 
�� �бъ�к��х ��б��ы п��дук��� п�����я, 
п�л�з������ ����д�л��ы�� эл�к���ч���
к��� п��б����� � д�уг�� ���уш���я 
у������л����г� п��ядк� ��бы����я ���
к�з���я. 

Сп�ц��л��� (��ж����) п� �х���� ��у�
д�, к�к п����л�, ���ч�л� д�л��� ��уж�
д�����у у����� з���ч����, з���� п���
��д�� п��ф�л�к��ч��кую б���ду � ф�к�
��ц��й �� � ����������ующ�� жу���л�. 
П�� п�������� �ыя�л���� ���уш���й 
�ы����� п��дп������ ��ч�л���ку ц�х� 
�л� ��ч�л���ку ц����� ��уд���й �д�п�
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��ц�� ��ужд���ых (п���з��д�������й 
�������к�й) л�б� �б��щ����я � ��п���
��� (д�кл�д��й з�п��к�й) к ��ч�л���ку 
��п������л���г� уч��жд���я для п���
�я��я ��� п� у��������ю �ыя�л���ых 
���уш���й.

� �луч�� фу�кц����������я � ��п���
����л���� уч��жд���� ���х��уп��ч��
��г� к�����ля з� ��блюд����� ���б����
��й д�ку������ п� �х���� ��уд� �ук��
��д���л� ���ук�у���г� п�д��зд�л���я  
�ф���ля�� з�п��� � жу���л� к������
ля �����я��я �х���ы � у�л���й ��уд� 
(���х��уп��ч���г� к�����ля), к����ый 
х������я � ц�х� (уч���к�) ц����� ��у�
д���й �д�п��ц�� ��ужд���ых ��п�����
��л���г� уч��жд���я.

З�п���ю у������л���ю��я ���к� 
у��������я �б���уж���ых ��д�����к�� 
� �����������ы� ��п�л����л�. �ып�л�
����� ����п��я��й �б��п�ч����� ����
��� уч���к� (��ч�л���к ц�х�), � �бщ�й 
к�����л� ��ущ����ля�� �п�ц��л��� п� 
�х���� ��уд� �л� л�ц�, �� к������ ��з�
л�ж��ы д���ы� �бяз�������.

У��������� �ыя�л���ых ���уш���й 
� ук�з���ых з���ч���й д�лж�� п���
��д����я ��з���дл���л���. � �луч�� 
����з��ж����� �х у��������я ��л��� 
п������л� ц�х� (уч���к�) �ук���д���л� 
���ук�у���г� п�д��зд�л���я д�лж�� д��
л�ж��� �б э��� �ыш����ящ��у ��ч�л��
��ку. 

Т����я ��уп��� к�����ля �х���ы ��у�
д� з�ключ����я � ��б��� к�������, к����
�ую ��згл��ля�� ��ч�л���к ц����� ��у�
д���й �д�п��ц�� ��ужд���ых. Е� ��б��� 
��г���зу���я � ������������ � п��к�з�� 
��ч�л���к� ��п������л���г� уч��жд��
��я. � х�д� п����д���г� ��з � ���яц 
Д�я �х���ы ��уд� чл��ы к������� ���
���ш�ю� �бх�д п���з��д������ых ц�х�� 
(уч���к��), п�����яю� ��л�ч�� �����ук�
ц�й п� �х���� ��уд� �� ��б�ч�х �����х, 
��д���� жу���л�� ���х��уп��ч���г� 
к�����ля � ��г�����ц�� �����ук��ж� �� 

��б�ч�� �����, к����чк� �ыд�ч� ���д��� 
��д���ду�л���й з�щ��ы. 

П� ��зул������ �бх�д� к�������й 
������ля���я �к� (п����к�л) п�����к� 
�����я��я у�л���й � �х���ы ��уд� �� 
��б�ч�х �����х. О�� ��кж� ���л�з��у�� 
����п��я��я, к����ы� был� з�пл������
���ы (�� �� �ып�л���ы � ���к) � ��зул��
���� п����д���я п��дыдущ�й п�����к� 
� Д��� �х���ы ��уд� � п���у����ую� � 
�к��.

П� ����� �ыя�л���ы� ���уш���я� 
���б�����й �х���ы ��уд� � ��х��к� б�з�� 
п������� ��кж� пл����ую��я ����п���
я��я п� �х у��������ю � ук�з����� ���
���������ых л�ц � ���к�� ��п�л����я.

� к�ч����� п��ф�л�к��ч��к�й ���ы 
���г�������я �� з�п��� � жу���л� 
к�����ля �����я��я �х���ы � у�л���й 
��уд� (жу���л ���х��уп��ч���г� к������
ля) ��п����д������ы� �ук���д���л�� 
��б�� (��ч�л���к�� ц�х� �л� ��������) 
п����д���я ���пл����ый �����ук��ж 
��ужд����г�, ���уш��ш�г� ���б�����я 
д�ку������ п� �х���� ��уд�. И����ук���
�у��ый � �����ук���ующ�й ���п��ы���
ю��я � �г� п����д���� � жу���л� ��г��
����ц�� �����ук��ж� �� ��б�ч�� �����, 
к����ый х������я у ��ч�л���к� ц�х�.

Изуч���� ��п����� п���л�ч���я  
��ужд���ых к д��ц�пл������й ������
���������� з� ���уш���� ���б�����й 
�х���ы ��уд� п�з��л�л� �ыя���� �яд 
узк�х ���� � п��дл�ж��� к��к����ы� 
����п��я��я п� п��ф�л�к��к� � ����
ж���ю п���з��д�������г� ��������з�
��, ��х������ю ж�з�� � зд�����я л�ц, 
п���л�к���ых к �бяз���л����у �пл��
ч�������у ��уду �� п���з��д������ых 
�бъ�к��х ��п������л��ых уч��жд���й.

1. О��у������ �п��д�л���ых ���� 
п����, ��гл�������ующ�х ��������я 
п���л�ч���я ��ужд���ых к л�ш���ю 
���б�ды к д��ц�пл������й �����������
����� з� ����блюд���� ���б�����й к �х�
���� ��уд�.

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ
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��п���ы, ��яз���ы� � ��гул��������
�� ��уд� ��ужд���ых к л�ш���ю ���б��
ды, �����������ю��я � гл��� 14 Уг�л���
�����п�л����л���г� к�д�к�� Р����й�к�й 
Ф�д���ц�� (УИК РФ). 

К�ждый ��ужд���ый к л�ш���ю ����
б�ды �бяз�� ��уд����я � �����х � �� ���
б���х, �п��д�ля��ых �д��������ц��й 
��п������л��ых уч��жд���й. Ад�����
����ц�я ��п������л��ых уч��жд���й 
�бяз��� п���л�к��� ��ужд���ых к ��уду 
� уч���� �х п�л�, ��з�����, ��уд��п���б�
�����, �����я��я зд�����я � п� ��з��ж�
����� �п�ц��л������, � ��кж� ��х�дя �з 
��л�ч�я ��б�ч�х ���� � ��п������л���� 
уч��жд����. П����л� �х���ы ��уд�, ��х�
��к� б�з�п������� � п���з��д�������й 
��������� у������л���ю��я � ��������
����� � з�к���д���л������ Р����й�к�й 
Ф�д���ц�� � ��уд�. 

Н� э��п� ф�к��ц�� ���уш���й �ы 
�����������л� д�й����я �д���������
ц�� ��п������л��ых уч��жд���й, к����
�ы� з�ключ�ю��я � ���, ч�� ��ч�л���к� 
ц�х�� (������� уч���к��) ��ыл�ю��я �� 
����блюд���� ��ужд���ы�� п���з��д�
������ых �����укц�й (�����укц�й п� 
�х���� ��уд�), � ��ч�л���к� ���яд�� – �� 
����блюд���� п����л ��у������г� ����
п��ядк� ��п������л��ых уч��жд���й.

О��б�� ����� ���д� л�к�л��ых ����
������ых �к��� з�����ю� д�ку����ы, 
п��з����ы� �б��п�ч��� б�з�п������� 
� у�л���я ��уд� �� к�жд�� ��б�ч�� ���
���. К ��� �����я��я �����укц�� п� 
�х���� ��уд� для ��б����к��, �����ук�
ц�� п� �х���� ��уд� для �п��д�л���ых 
п��ф����й � (�л�) ��д�� �ып�л�я��ых 
��б��. Д���ы� д�ку����ы ������ляю��я 
�� ������ ��ж�����л��ых � �����л��ых 
п����л п� �х���� ��уд�, ��п��ых ���
���укц�й п� �х���� ��уд�, �����укц�й 
п� ��х��ч��к�й эк�плу���ц�� п���з��д�
�������г� �б��уд�����я.

П�луч����я, ч�� � �����укц�� п� 
�х���� ��уд� � ��х��к� б�з�п�������,  

� ��кж� � п���з��д�������й �����укц�� 
(�бяз������� п� д�лж�����, х���к�����
���к� ��б�� п� п��ф����� �л� �п�ц��л��
�����, �����укц�� п� ��д�� �б��уд����
��я �л� �ып�л�я��ых ��б��), � к����ы�
�� ��ужд����г� з��к��я� п�д п�дп���, 
��д��ж���я ���б�����я п� ��блюд���ю 
���б�����й �х���ы ��уд�, � � П����л�х 
��у������г� ���п��ядк� ��п������л��
�ых уч��жд���й � УИК РФ �����������
����� з� �х ���уш���� �� п��ду�������
�����я.

К�к п�к�зы���� п��к��к�, для ��зул��
�������г� ��зд�й����я �� ��ужд���ых, 
���уш�ющ�х ���б�����я �х���ы ��уд�, 
� �� ��гул�������� ��з��к�ющ�х п���
������ш���й �ущ����ующ�х ���� п���
�� ��д������ч��.

Т�к, �� � �����ях гл��ы 14 УИК РФ, 
�� � пу�к��х 16, 17 гл��ы III П����л 
��у������г� ���п��ядк� ��п������л��
�ых уч��жд���й � ����ш���� ��ужд���
�ых, п���л�к���ых к ��уду, д�й������ы� 
���ы з� ���уш���� ���б�����й �х���ы 
��уд� �� п��ду�������ы. 

О��у������ д���ых �бяз�������й ���
ж�� п������� к ������ п��ку���у��й п� 
��дз��у з� ��блюд����� з�к���� � ���
п������л��ых уч��жд���ях п��������
л���й � п��к�з�� � п���л�ч���� к д���
ц�пл������й ��������������� ��ужд���
�ых, ���уш�ющ�х ���б�����я �х���ы 
��уд�.

С�гл���� ������ 214 Т�уд���г� к��
д�к�� Р����й�к�й Ф�д���ц�� (ТК РФ), 
��б����к� �бяз��ы ��блюд��� ���б��
����я �х���ы ��уд�. С�������������, 
��л� ��������������� ��ужд���ых з� ���
�уш���я �х���ы ��уд� ����уп��� �� п� 
ТК РФ, � п� уг�л�������п�л����л����у 
з�к���д���л����у, �� �ч����� ц�л����
�б��з�ы� д�п�л���� пу�к� 16 гл��ы III 
П����л ��у������г� ���п��ядк� ��п���
����л��ых уч��жд���й �л�дующ�й ф���
з�й: «О�ужд���ы� �бяз��ы ��блюд��� 
���б�����я �х���ы ��уд�».
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2. � ��д��������ых ф����х �������
��ч��к�й ��ч������� ���у����у�� п��
к�з���л� «к�л�ч����� ��ужд���ых � 
��л���������г� �������, п���л�ч���ых 
к д��ц�пл������й ��������������� з� 
���уш���я ���б�����й �х���ы ��уд� � 
��х��к� б�з�п�������».

С ц�л�ю п��ф�л�к��к� ��������з�
�� �л�ду�� д�п�л����л��� ������ п�к��
з���л� � у����жд���ую ф���у �������
��ч��к�й ��ч������� 7�Т «С��д���я � 
��������з�� �� п���з��д����, п��ф���
�����л��ых з�б�л�����ях, �п�ц��л���й 
�ц��к� у�л���й ��уд�, ��уд�у����й���� 
� ���б�л���ц�� ��ужд���ых ����л�д�� 
� л�ц � �г����ч����й ��уд��п���б���
���ю». Т� ���� � ��зд�л 01 «С��д���я � 
��������з�� �� п���з��д���� � п��ф���
�����л��ых з�б�л�����ях ���д� ��уж�
д���ых к л�ш���ю ���б�ды � л�ц, ���
д��ж�щ�х�я п�д ����ж�й, � ��кж� ��л��
��������г� �������» ��жду ����к��� 9 
� 10 д�б����� ����ку «Ч��л������� л�ц, 
п���л�ч���ых к д��ц�пл������й ������
���������� з� ���уш���� ���б�����й 
�х���ы ��уд� � ��х��к� б�з�п�������». 
� ��й ����ж��� к�л�ч����� л�ц, п���л��
ч���ых к д��ц�пл������й �����������
����� з� ���уш���� ���б�����й �х���ы 
��уд� � ��х��к� б�з�п������� � ��ч���
��� г�ду, �� ��������� з�п���й � жу��
��л� уч��� ��п����� � �к��� � ���уш��
��� у������л����г� п��ядк� ��бы����я 
��к�з���й. 

Д���ы� � к�л�ч����� л�ц, д�пу�����
ш�х ���уш���я ���б�����й �х���ы 
��уд�, п��д�����ляю��я �п�ц��л����� 
п� �х���� ��уд� �л� л�ц��, �� к������ 
��зл�ж��ы д���ы� �бяз�������, л�цу, 
�������������у з� ��ч�������, � ��д� 
�п���к�.

Ф���� ��������ч��к�й ��ч������� 7�Т 
«С��д���я � ��������з�� �� п���з��д�
����, п��ф�������л��ых з�б�л�����ях, 
�п�ц��л���й �ц��к� у�л���й ��уд�, ��уд��
у����й���� � ���б�л���ц�� ��ужд���ых 

����л�д�� � л�ц � �г����ч����й ��уд��
�п���б�����ю» (ф���� 7�Т) ��з��б����� 
� ц�лях ���л�з� ��ф����ц�� � п�����д���
ш�х п�� ���ч����ых �луч�ях �� п���з��д�
���� � ������������ �� �����я�� 227–231 
ТК РФ � п�������л����� М����уд� Р���
��� �� 24.10.2002 № 73 «Об у����жд���� 
ф��� д�ку������, ���бх�д��ых для ����
�л�д�����я � уч��� ���ч����ых �луч��� �� 
п���з��д����, � П�л�ж���я �б ���б�����
��ях ����л�д�����я ���ч����ых �луч��� 
�� п���з��д���� � ��д�л��ых �����лях � 
��г���з�ц�ях», � п��ф�������л��ых з��
б�л�����ях, �п�ц��л���й �ц��к� у�л���й 
��уд�, ��уд�у����й���� � ���б�л���ц�� 
��ужд���ых ����л�д��.

П��д����л����я �б�бщ����я ��ф���
��ц�я п� у����жд���ы� ф����� �������
��ч��к�й ��ч������� 7�Т ��п�л�зу���я 
для ��й���г���й �ц��к� п���з��д������
��г� ��������з�� � г�упп� ����������
�л��ых ��г���� уг�л�������п�л����л��
��й ������ы Р����й�к�й Ф�д���ц��,  
� ��кж� ���л�з� п���з��д�������г� 
��������з�� (к�л�ч����� ���ч����ых 
�луч���) �� ���х ��д�х п���з��д���. 

П��дл�ж���ы� к��к����ы� �����
п��я��я п� п��ф�л�к��к� � ���ж���ю 
п���з��д�������г� ��������з��, п� 
�����ю ������, буду� �п���б�������� 
��зд���ю у�л���й для ��х������я ж�з�
�� � зд�����я л�ц, ��б���ющ�х �� п���
�з��д������ых уч���к�х (п��дп��я��ях) 
ФСИН Р�����. 

1. О п���з��д�������� ��������з�� � ���
п������л��ых уч��жд���ях : п����� ФСИН 
Р����� �� 05.04.2019 № 09�24844. Д�ку���� 
�публ�к���� �� был.

2. Гусева Е. В. П���з��д������ый �������
��з� � ���ы п� �г� п��д�����щ���ю п�� п���
�л�ч���� к ��уду ��ужд���ых // ��д������ 
уг�л�������п�л����л���й ������ы. 2018. № 5. 
С. 63–67. 
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17 ��яб�я 2019 г�д� ����ч��� юб�л�й 
Н��� Ал�к������ Тюг����.

Е� �луж���� уг�л�������п�л����л��
��й ������� ��ч�л��� � 1968 г�ду � �д�
��й �з ��п������л������уд��ых к�л��
��й У�Д Ул�я����к�г� �бл��п�лк���, 
гд� ��� п��п�д���л� � ���д��й шк�л� 
��ужд���ы� ��������ку.

С 1975 г�д� ж�з�� Н��ы Ал�к�����
�ы ����� ��яз��� � Ак�д����й ФСИН 
Р�����. С��ч�л� – ��уч�ый ����уд��к, 
����ш�й ��уч�ый ����уд��к л�б������

Юбилей профессора Н. А. Тюгаевой

ТЮГАЕВА Нина Алексеевна,

д�к��� п�д�г�г�ч��к�х ��ук, 
п��ф�����, п�ч���ый п��ф����� 
Ак�д���� ФСИН Р�����, 
з��луж���ый ��б����к
�ы�ш�й шк�лы 
Р����й�к�й Ф�д���ц��, 
п�ч���ый ��б����к �ы�ш�г� 
п��ф�������л���г� �б��з�����я 
Р����й�к�й Ф�д���ц��, 
п�лк����к ��у������й �лужбы 
� ������к�

��� п� ���л�д�����ю п��бл�� п�������
п�����я ��ужд���ых Ряз���к�й �ы��
ш�й шк�лы М�Д СССР. П��л� з�щ��ы 
к��д�д���к�й д�������ц�� ��� ц�л�к�� 
п���ключ����я �� ��уч���п�д�г�г�ч��� 
кую д�я��л������: д�ц��� к�ф�д�ы ���
п������л������уд���й п�д�г�г�к� � 
п��х�л�г�� Ряз���к�й �ы�ш�й шк�лы 
М�Д СССР, п��ф����� к�ф�д�ы ю���
д�ч��к�й п��х�л�г�� � п�д�г�г�к� Ря�
з���к�г� ������у�� п���� � эк�����к� 
М��ю��� Р�����. � 1998 г�ду � Ак�д��
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��� уп���л���я М�Д Р����� з�щ����
л� д�������ц�ю �� ����к���� уч���й 
���п��� д�к���� п�д�г�г�ч��к�х ��ук. 
� 1998–1999 г�д�х п��х�д�л� �лужбу � 
д�лж����� ��ч�л���к� к�ф�д�ы ю���
д�ч��к�й п��х�л�г�� � п�д�г�г�к�. 
Е� �луж�б�ый пу�� ����ч�� г��уд���
������ы�� � ��д��������ы�� ��г���
д���. П��л� у��л�����я �� �лужбы � 
1999 г�ду � п� �����ящ�� ����я ��б��
���� п��ф������� к�ф�д�ы ю��д�ч���
к�й п��х�л�г�� � п�д�г�г�к� Ак�д��
��� ФСИН Р�����.

З� ���г�� г�ды ��б��ы Н. А. Тю�
г����й ��зд��� ��уч��я шк�л� «Об���
з������ ��ужд���ых, ���п�����л���я 
��б��� � ����, п�дг����к� ����уд���
к�� для УИС». Ею �публ�к����� ��ыш�  
200 ��уч�ых ��б��. П�д �ук���д�����  
Н. А. Тюг����й з�щ�щ��� д��дц��� д���
�����ц�й �� ����к���� уч���й ���п��� 
к��д�д��� п�д�г�г�ч��к�х ��ук.

П��з������ з��ч���л���г� �кл�д� 
Н��ы Ал�к�����ы � ��уч���п�д�г�г�ч��� 
кую д�я��л������ ���л� п��������� �й 

• • •

� 2003 г�ду Ук�з�� П��з�д���� Р����� 
з����я «З��луж���ый ��б����к �ы�ш�й 
шк�лы Р����й�к�й Ф�д���ц��».

К�лл�г�, уч���к�, �д����ышл�����
к� ���д�ч�� п�зд���ляю� Н. А. Тюг���у 
� юб�л���, ж�л�ю� зд�����я � б�д���
���, ����ч��к�г� ��пл�щ���я ���х пл��
���, �ч����я � бл�г�п�луч�я �� д�лг�� 
г�ды!

 

М. И. КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры юридической  

психологии и педагогики 
Академии ФСИН России

С. А. ЛУЗГИН, 
доцент кафедры  юридической  

психологии и педагогики
Академии ФСИН России 
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Как и в Соединенных Штатах,  
канадские суды предлагают альтерна-
тиву тюрьме для людей с психически-
ми заболеваниями. В чем суть этой 
модели?

Э��� з�л �у��ц�п�л���г� �уд� М���
���ля �� п�х�ж �� д�уг��. Н� ��б� ����
ж��������г� �ых�д� �уд�й, �� п���к�� � 
�����й, �� я������г� п���������я��я 
�б������я � з�щ��ы. Зд��� ц���� п����
ц�п: �� п�д�уд��ый п����� �уд�, � п�д�
�уд��ый ������ � �уд��. � з�л� п����к��
�� �� п��ц��� � п���ыч��� п�������� 
э��г� �л���, � ��к�й ��зб�� ���у�ц��, 

�� ����я к�����г� �д��к�� � п��ку��� 
����� �з����д�й���ую� � ���ч�� � п��д�
�������ля�� зд�����х������я � ��ц��
�л��ых �лужб.

� ��ч���� п��л�д��х 20 л�� � С�����
��й А����к� ���л�зую��я п��г����ы 
п�д �бщ�� ��з������ «П�����уд�� � 
п��х�ч��к�� зд������», ���ющ�� ����
�й ц�л�ю ����б�жд���� �� �ю�����г� 
з�ключ���я п�������уш���л�й, ���ю�
щ�х п��х�ч��к�� з�б�л�����я. Н�д����, 
к�����, п�д�б��я п��г����� � п���щ�ю 
г�уппы п��х������ был� ���д���� � � 
Л�з���� (Ш��йц���я).

В Канаде избегают применять 
тюремное заключение в отношении 

лиц, страдающих психическими 
расстройствами

TDG.ch, Le Matin Dimanche
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� США п� э��й ��д�л� ��б���ю� уж� 
�� ����� 350 �уд��, � К���д� – �к�л� 
�����. П����упл���я, к����ы� ��� ����
��������ю��я, �� �����я��я к к���г���� 
�яжк�х (�луч�� � к�к�� бы �� �� был� 
к����п��л����� ��ключ��ы п�л���
���ю), � �б���я��ы� ��гу� п��д����� п��
��д ��к�� �уд�� ��л�к� � �х д�б����л��
��г� ��гл���я.

Ц�л� – �зб�ж��� �ю�����г� з�ключ��
��я � п�з��л��� э��� п����уп��к��, �� 
��к�� к�к д�уг��, п��й�� л�ч����, ч���
бы ����у���я � �бщ�����, � ��ц��л���� 
�у�л�, �зб�ж��� ��ц�д��� �л� �����ш��
��я б�л�� �����з��г� п����упл���я.

– Обыч�� � �уд� к������л � п���� 
п���������я� д�уг д�угу. Н� зд��� �ы ���
б�����, к�к �д�� к����д�, – ����к�зы���� 
С�ф� Блэкб���, п��ку��� �у��ц�п�л��
��г� �уд� М�����ля � гл��� п��г����ы. – 
К�к ��л�к� � к�к�����буд� уг�л����� 
д�л� �ыя�ля���я к�к�я���буд� «������
�����», �г� п���д�ю� � э��� �уд. Зд��� у 
��� ���� ��з��ж����� ��ягч��� п��г���� 
�л� д�ж� ��я�� �б������� п�� у�л����, 
ч�� ч�л���к ��гл�����я ��х�д����я п�д 
����п����ч��к�� ��блюд�����.

� э��� �уд� �� ��������������я ���
п���, ч�� ��ж��� – з�щ��� �бщ����� �л� 
��з��ж����� ���б�л���ц�� ч�л���к�, 
�г� ����ц��л�з�ц��. Н��б����.

– � �бщ�����, ��д� п��з����, ���� 
���д��ц�я п������п�����л���я: �д�п�
��ц�я ч�л���к� � �бщ��������я б�з�п��� 
�����. Н� �у�� з�ключ����я � ���, ч�� 
�д�п��������ый ч�л���к ��ж�� �п��
��б�������� ук��пл���ю �бщ��������й 
б�з�п�������, – у����жд��� Э�� К��к��, 
��������л���ц� п��г����ы «П�����у�
д�� � п��х�ч��к�� зд������».

П��г����� �х���ы���� ���г�ч��л���
�ы� п��я�л���я п��х�ч��к�х з�б�л��
����й (ш�з�ф����я, б�п�ля���� ����
����й���� �л� �у�����ч��к�й �п�к��, 

д�п�����я, у��������я �����л����) � 
�ключ��� � ��бя ���������г к�жд�й 
���у�ц��, ��ч���я �� п��д������л��ых 
�луш���й д��уд�б��г� ��зб�����л����� 
� з�к��ч������я ����п����ч��к�� ���
блюд����� п��л� �ы������я ����������
�ующ�г� �уд�б��г� ��ш���я.

– И��гд� э�� дл���я д�лг� � ��ж�� 
з��я�� ���к�л�к� л��, – г������ С�ф� 
Блэкб���, – �� к�гд� д����г�ю��я п��
л�ж���л��ы� ��зул����ы, э�� п������� 
п�л�зу ����.

Р�зул����ы, б�зу�л����, ����, �� к��
л�ч�������ую �ц��ку д��� ��уд��, п��
�к�л�ку к�жд�я п��г����� ��б����� �� 
������� у����� � ��з�������.

– К���ч��, г������� � ���, ч�� у�п�х 
��пу����у�� � к�жд�� д�л�, ��л�зя. Е��� 
��к��, к�� ��к�зы��ю��я п�����д������я 
к п��г�����, ���� ��, к�� �� �ып�л�яю� 
�зя�ы� �� ��бя �бяз���л�����. � э��х �лу�
ч�ях �х д�л� п���д�ю��я � �быч�ы� �уды, –  
����ч��� Э�� К��к��. – Н� �ы ����ч��
��, ч�� уд�ч б�л�ш�, ч�� ��уд�ч. И ��к�� 
п�����уд�� п�з��ля�� �� ���г�х �луч�ях 
�з������ п���д���� п�д�уд��ых.

Ж����ы � ��д�������к� ж���� ����� 
���л�ч��ы � п��ц���.

– Мы уч��ы���� з�п���ы � п�ж�л��
��я ж���� � �х бл�зк�х. Их ���бх�д��
�� �������л��� �ы�луш���, у�п�к����, 
�������������� �� уч����� � п�л�з�ых 
������������л��ых п��г�����х, п���
��д��ых ��зл�ч�ы�� ����ц��ц�я��, – 
у��ч�я�� Э�� К��к��.

Ч�� к������я ���х�д��, �� �ук���д��
��л� ������л��к�г� ��д�л���я п��г����
�ы «П�����уд�� � п��х�ч��к�� зд����
���» �� �ч���ю�, ч�� ��� ������ ��л�к�: 
��������� ��д�ц���к�г� � ��ц��л���г� 
�б�луж�����я ����� ��������� �ю����
��г� з�ключ���я. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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