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Уважаемые коллеги!

7 мая 2019 года учреждения, исполняющие на-
казания, не связанные с изоляцией осужденных от 
общества, отмечают 100-летнюю годовщину со дня 
своего образования.  

Сотрудники уголовно-исполнительных инспек-
ций и исправительных центров решают благород-
ную и гуманную задачу – удержать оступившегося 
человека в обществе, протянуть ему руку помощи, 
создать условия для его исправления и дальнейшего 
развития как личности. 

По учетам уголовно-исполнительных инспекций 
проходит более миллиона человек, что свидетельст-
вует о масштабности и значимости данного направ-
ления деятельности. 

Продолжает свое становление и система испра-
вительных центров. Такие учреждения созданы уже  
в большинстве регионов страны.

Дорогие коллеги! Многое изменилось за столет-
нюю историю функционирования учреждений, ис-
полняющих наказания, не связанные с изоляцией 
осужденных от общества. Но, несмотря на широкое 
внедрение в их деятельность информационных тех-
нологий и систем, главной ценностью и ресурсом на 
все времена остаются люди – сотрудники. 

Благодаря вашему профессионализму, образцо-
вому исполнению служебных обязанностей, само-
отдаче и преданности делу наша служба стабильно 
демонстрирует высокие показатели в своей деятель-
ности. Огромную роль в достижении этих результа-
тов играет опыт, накопленный ветеранами и береж-
но передаваемый тем, кто приходит им на смену.

Дорогие сотрудники и ветераны! Примите слова 
благодарности за весомый вклад, который вы вноси-
те в развитие нашего общего дела! 

От всей души желаю каждому из вас, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, а коллективам учреждений, исполняющих 
наказания, не связанные с изоляцией осужденных от 
общества, – дальнейших профессиональных успехов!

С праздником!

Заместитель директора ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы В. П. Балан
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А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

– Елена Алексеевна, 7 мая 2019 года 
отмечается 100-летний юбилей учреж-
дений, исполняющих наказания, не 
связанные с изоляцией от общества. 
Расскажите, какое событие стало от-
правной точкой в исчислении этого 
значительного периода?

– Декретом Совета народных комис-
саров «О суде» 1918 года было пред-
писано «лишение свободы на срок до 

Честно и добросовестно  
служить Закону и народу!

трех месяцев всюду, где организованы 
принудительные работы, применять 
в виде назначения на таковые без со-
держания под стражей». Применение 
указанного вида наказания получило 
широкое распространение в молодом 
Советском государстве. Встал вопрос 
об образовании специального органа, 
ведающего организацией принуди-
тельных работ. 

Работники учреждений, исполняющих наказания, 
не связанные с изоляцией осужденных от общества,  

празднуют 100-летие службы

Коробкова Елена Алексеевна, начальник 
УОИНИО ФСИН России, полковник внут-
ренней службы, имеет педагогическое   
и юридическое образование (окончила  
в 1992 году Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского,  
в 1998 году – Саратовский юридический 
институт МВД России). 
Вся жизнь Елены Алексеевны в профессии  
связана с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Начав службу в 1992 году, 
она прошла путь от инспектора инспекции 
исправительных работ до начальника  
Управления организации исполнения  
наказаний, не связанных с изоляцией  
осужденных от общества Федеральной 
службы исполнения наказаний.
Награждена Почетным знаком уголовно- 
исполнительной системы «За отличие  
в службе» I и II степени, серебряной  
и золотой медалью «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы России», 
медалью Михаила Галкина-Враского
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7 мая 1919 года было создано Бюро 
принудительных (исправительно-тру-
довых) работ при Московском совете 
рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов, утверждено Положение о бюро 
принудительных работ, которое стало 
основополагающим документом для ор-
ганизации подобных учреждений в ре-
гионах. Именно этот орган явился про-
образом современных уголовно-испол-
нительных инспекций, а день его обра-
зования – 7 мая стал праздничной датой 
для сотрудников УИИ. День работников 
уголовно-исполнительных инспекций 
утвержден приказом ФСИН России от 
18 декабря 2006 года № 822. 

В 2018 году название праздника было 
изменено в связи с тем, что в Российской 
Федерации введено в действие наказание 
в виде принудительных работ как аль-
тернатива лишению свободы, которое 
отбывается в исправительных центрах,  
а в территориальных органах созданы от-
делы по контролю за исполнением нака-
заний, не связанных с изоляцией осуж- 
денных от общества.

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 13 ноября 2018 года № 1062 
праздник носит название «День работ-
ника учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации, исполняющих наказания,  
не связанные с изоляцией осужденных 
от общества».

– Каковы на сегодняшний день ко-
личественный состав и структура уч-
реждений, исполняющих наказания, 
являющиеся альтернативой лишению 
свободы?

– В состав Федеральной службы ис-
полнения наказаний входит 81 феде-
ральное казенное учреждение «Уголов-
но-исполнительная инспекция» и 1 348 
их филиалов, в том числе 620 межму-

ниципальных, а также 14 исправитель-
ных центров (ИЦ) и 43 изолированных 
участка исправительных учреждений, 
функционирующих как исправительные 
центры (УФИЦ). Данные учреждения 
исполняют наказания, являющиеся аль-
тернативой лишению свободы.

В целях совершенствования их дея-
тельности и осуществления эффектив-
ного ведомственного контроля в 2017 
году в аппаратах территориальных орга-
нов ФСИН России созданы подразделе-
ния по контролю за исполнением нака-
заний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества.

– Какие виды наказаний и уголовно-
правовых мер, не связанных с лише-
нием свободы, исполняют сотрудники 
уголовно-исполнительной системы в 
настоящее время?

– В настоящее время ФСИН России 
исполняет пять видов наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от об-
щества.

Это принудительные работы, кото-
рые введены с 2017 года и отбываются в 
ИЦ и УФИЦ. По их учетам в 2017 году 
прошло 587 осужденных, в 2018 году –  

Исполнение обязательных работ
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2 501. В первом квартале на исполнение 
поступило 980 судебных решений о на-
значении данного наказания, на учетах 
ИЦ (УФИЦ) на 28.03.2019 состояло 1 765 
осужденных.

Остальные наказания исполняются 
уголовно-исполнительными инспекция- 
ми: обязательные работы, исправитель-
ные работы, лишение права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, 
ограничение свободы (исполняется с 
2010 года). 

Кроме того, под контролем уголовно-
исполнительных инспекций находятся 
осужденные условно, с отсрочкой от-
бывания наказания, имеющие ребенка в 
возрасте до 14 лет. С 2010 года отсроч-
ка также предоставляется мужчинам, 
являющимся единственным родителем,  
с 2013 года – больным наркоманией.

С 2014 года УИИ осуществляют 
контроль за лицами, к которым в соот-
ветствии с частью второй статьи 102 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции применяются принудительные меры 
медицинского характера, а также кон-
тролируют исполнение лицами, осуж- 
денными к штрафу, лишению права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 
обязательным работам, исправительным 
работам или ограничению свободы, обя-
занности пройти лечение от наркомании 
и медицинскую и (или) социальную реа-
билитацию. 

С 2012 года на инспекции возложены 
функции контроля за подозреваемыми, 
обвиняемыми, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде домашне-
го ареста, а 29 апреля 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон от 18.04.2018  
№ 72-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и 
применения мер пресечения в виде за-
прета определенных действий, залога 
и домашнего ареста», в соответствии с 
которым УИИ осуществляют контроль 
за соблюдением запретов подозреваемы-
ми или обвиняемыми, которым избраны 
данные меры пресечения.

Хочу обратить внимание на то, что 
численность ежегодно проходящих по 
учетам УИИ подозреваемых (обвиня-
емых), в отношении которых судом  
избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, с 2012 года выросла в 10 раз 
(в 2012 году – 2,2 тысячи человек,  
в 2018-м – 22,4 тысячи человек).

Кроме того, по сравнению с 2017 го-
дом в 2018 году прослеживался рост 
количества прошедших по учетам УИИ 
лиц, осужденных к запрету определен-
ных действий, – почти на 35 тысяч че-
ловек, или на 17 %, и лиц, осужденных к 
исправительным работам, – на 24 тысяч 
человек, или на 27 %.

В целом численность лиц, состоящих 
на учете уголовно-исполнительных ин-
спекций, за последние три года увеличи-
лась почти на 200 тысяч человек.

В 2018 году по учетам уголовно-ис-
полнительных инспекций прошло уже 
более миллиона человек.

– Учреждения, исполняющие уго-
ловные наказания, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества, 
находятся в постоянном развитии и 
совершенствовании. Какие новшества 
появились в деятельности УИИ за по-
следний год?

– Хотелось бы отметить создание в  
10 территориальных органах ФСИН 
России служб обработки данных систе-
мы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (СОД СЭМПЛ) с целью 
повышения эффективности контроля за 
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подозреваемыми (обвиняемыми), в от-
ношении которых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.

Данные службы эффективно показа-
ли себя в период проведения чемпионата 
мира по футболу, работая в тот период 
в круглосуточном режиме. После чем-
пионата они перешли на дневной режим 
функционирования. Благодаря высвобо-
дившимся должностям появилась воз-
можность создать СОД СЭМПЛ еще в 
семи территориальных органах ФСИН 
России, где на учете УИИ состоит наи-
большее количество лиц, находящихся 
под домашним арестом. 

Реализуются пилотные проекты, на-
правленные на совершенствование дея-
тельности УИИ. Так, во втором полуго-
дии 2018 года на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
был реализован проект по организации 
службы доставки в органы дознания 
или предварительного следствия, а так-
же в суды лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. К УИИ были прикоманди-
рованы четыре водителя из подразде-
лений территориального управления, 
они были закреплены за филиалами с 
наибольшим количеством лиц, в отно-
шении которых избрана мера пресече-
ния виде домашнего ареста. В резуль-
тате было оптимизировано распределе-
ние рабочего времени сотрудников ин-
спекций для выполнения других задач, 
а также снижены временные затраты 
на исполнение ими меры пресечения в 
виде домашнего ареста.

В настоящее время подготовлены 
предложения о создании служб доставки 
в пяти территориальных органах ФСИН 
России (Республика Татарстан, Иркут-
ская, Самарская и Саратовская области, 
г. Москва). Конечно, сотрудники данных 

служб полностью не освободят сотруд-
ников УИИ от выполнения функций, 
связанных с осуществлением контроля 
за «домашними арестантами», но позво-
лят снизить имеющуюся нагрузку. 

С апреля по ноябрь 2018 года в фи-
лиале по Кировскому району г. Крас-
ноярска ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю проведен 
пилотный проект по использованию 
биометрической регистрации под-
контрольных лиц с помощью тех-
нического оборудования, включаю-
щего элементы системы распозна-
вания личности по биометрическим 
признакам (отпечаткам пальцев), – 
биометрических контроллеров модели 
BioSmart 4-О. Кроме того, в ходе экспе-
римента осуществлялся учет рабочего 
времени сотрудников филиала. 

Среди положительных результатов 
пилотного проекта можно отметить по-
вышение дисциплины осужденных в  
части явки на регистрацию, своевремен-
ное принятие мер к лицам, допустившим 
нарушения порядка и условий отбыва-
ния наказаний.

Кроме того, в 2018 году Самарским 
юридическим институтом ФСИН Рос-
сии разработана психокоррекционная 
программа, направленная на профилак-
тику повторных преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в УИИ, 
которая успешно прошла апробацию в 
Приволжском федеральном округе и в 
ноябре 2018 года направлена в террито-
риальные органы ФСИН России для изу-
чения и внедрения в деятельность УИИ. 
В сентябре мы ожидаем информацию из 
территориальных органов о результатах 
ее внедрения.

– Система электронного мониторин-
га подконтрольных лиц функциониру-
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ет во ФСИН России с 2011 года. Какие 
нарушения выявляются при помощи 
технических средств надзора и кон-
троля и какие меры реагирования при-
нимаются к нарушителям? 

– В 2018 году почти 90 % подозрева-
емых (обвиняемых), состоящих на уче-
те УИИ, находились под электронным 
контролем, при этом с помощью обору-
дования СЭМПЛ было выявлено 2 648 на- 
рушений условий исполнения домашне-
го ареста. 

Например, в марте текущего года 
сотрудниками СОД СЭМПЛ было за-
фиксировано нарушение присутствия, 
допущенное одним из подозреваемых, 
состоящим на учете Зеленоградского 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по  
г. Москве. При проверке было установ-
лено отсутствие в квартире стационар-
ного контрольного устройства СЭМПЛ. 
Выяснилось, что этот аппарат подозре-
ваемый заложил в ломбард за 1500 руб-
лей. Ему была изменена мера пресечения 
в виде домашнего ареста на содержание 
под стражей, а устройство изъято из 
ломбарда.

Всего в прошлом году решение об из-
менении меры пресечения (с домашнего 
ареста на заключение под стражу) было 
принято в отношении 1 317 подозре-
ваемых (обвиняемых), что составляет  
6 % от числа прошедших по учетам подо-
зреваемых, обвиняемых с данной мерой 
пресечения.

Обращаю внимание на то, что при 
применении оборудования СЭМПЛ под-
контрольное лицо предупреждается и о 
материальной ответственности за утра-
ту и порчу оборудования в соответствии 
со ст. 1064 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Практика применения оборудования 
СЭМПЛ свидетельствует о его поло-

жительном влиянии на профилактику 
правонарушений со стороны подкон-
трольных лиц. На это указывает и более 
низкий уровень повторной преступно-
сти среди них, и снижение числа скрыв-
шихся от контроля УИИ. При этом при 
имеющемся росте количества подозре-
ваемых, обвиняемых, к которым приме-
няются меры пресечения, не связанные с 
заключением под стражу, встает вопрос 
о необходимости дополнительного обес-
печения УИИ электронными средствами 
контроля.

– Эффективное обеспечение кон-
троля за лицами, состоящими на учете 
в уголовно-исполнительных инспек-
циях, требует совместной слаженной 
работы разных ведомств. С какими ор-
ганами и учреждениями УИИ активно 
взаимодействуют?

– Наиболее активное сотрудниче-
ство УИИ осуществляют с органами 
внутренних дел. В 2017 году внесены 
изменения в Регламент взаимодействия 
ФСИН России и МВД России по преду-
преждению совершения лицами, состо-
ящими на учете уголовно-исполнитель-
ных инспекций, преступлений и других 
правонарушений, утвержденный при-
казом Минюста России и МВД России 
от 4 октября 2012 года № 190/912, ак-
туализированы сроки обмена инфор-
мацией между УИИ и ОВД о фактах 
привлечения к административной от-
ветственности лиц, состоящих на уче-
те, о поведении несовершеннолетних  
осужденных.

Вопросы взаимодействия обсужда-
ются на совещаниях-семинарах с руко-
водителями подразделений по организа-
ции деятельности участковых уполномо-
ченных полиции.

В территориальных органах в 2018 
году проведено более трех тысяч коор-
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динационных и межведомственных со-
вещаний правоохранительных органов 
по вопросам взаимодействия УИИ и 
ОВД.

Кроме того, совместно с сотрудника-
ми полиции проведено более 168 тысяч 
мероприятий, которыми были охваче-
ны практически все лица, состоящие на 
учете в УИИ, выявлено более 47,5 тысяч 
нарушителей порядка отбывания нака-
зания. 

УИИ направлено 323 информаци-
онных сообщения в органы полиции 
о подготавливаемом (совершенном) 
преступлении или правонарушении,  
по 136 возбуждены уголовные дела. 

Значимыми событиями в развитии 
взаимодействия ФСИН России и МВД 
России явилось подписание в конце 
прошлого и начале текущего года прото-
колов об информационном взаимодей-
ствии, в соответствии с которыми меж-
ду ФСИН России и МВД России будет 
осуществляться обмен информацией в 
электронном виде. Относительно дея-
тельности УИИ данный обмен будет ка-
саться сведений о совершаемых лицами, 
состоящими на учете УИИ, преступле-
ниях, административных правонаруше-
ниях, в том числе в области дорожного 
движения.

Мы надеемся, что в ходе их реализа-
ции повысится эффективность проводи-
мой профилактической работы с осуж-
денными к наказаниям без изоляции от 
общества.

Кроме того, большая совместная 
работа проводится с судебными при-
ставами по вопросам, связанным с ис-
полнением имеющихся исковых обя-
зательств осужденными условно и к 
исправительным работам. Организует-
ся проведение совместных совещаний, 
судебные приставы принимают участие 
в проводимых УИИ профилактических 
мероприятиях, в том числе в рейдах по 
месту жительства или работы осужден-
ных должников. 

Также в 2018 году подготовлен про-
ект Соглашения между ФСИН России 
и Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации об 
обмене информацией в электронном 
виде.

– Какова, на ваш взгляд, роль инсти-
тутов гражданского общества в вопро-
сах исправления осужденных, состо-
ящих на учете в УИИ, и оказания им 
социальной поддержки?

– Оказание осужденным помощи в 
социальной адаптации является одной 
из основных задач в соответствии с уго-
ловно-исполнительным законодательст-
вом, и ее решение направлено в первую 
очередь на профилактику совершения 
осужденными к наказаниям без изоля-
ции от общества правонарушений и по-
вторных преступлений. 

Можно с уверенностью сказать, что 
успешно реализуются положения Кон-
цепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года по активизации сотрудни-
чества со структурами гражданского об-
щества.

Совместное посещение лиц, состоящих на учете, 
сотрудниками УИИ и ОВД
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В ноябре – декабре 2018 года были под-
писаны соглашения о взаимодействии 
ФСИН России с Ассоциацией волонтер-
ских центров и общероссийской обще-
ственной организацией «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». В соответствии с соглаше-
ниями взаимодействие осуществляется 
по вопросам профилактики правонару-
шений среди осужденных, состоящих на 
учете УИИ, и в первую очередь несовер-
шеннолетних, их духовно-нравственного, 
правового, патриотического, физического 
и эстетического воспитания.

В прошлом году УИИ совместно с 
добровольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями проведено более 450 ме- 
роприятий по оказанию социальной 

поддержки несовершеннолетним, осуж-
денным к наказаниям без изоляции от 
общества.

Имеется более 700 примеров оказа-
ния волонтерами помощи осужденным 
инвалидам и людям с ограниченными 
возможностями, состоящим на учете 
УИИ.

Успешно решаются вопросы органи-
зации летнего отдыха подростков, со-
стоящих на учете УИИ в Кемеровской, 
Самарской, Саратовской, Оренбургской 
и других областях.

Хочу подчеркнуть, что УИИ уделяют 
особое внимание проведению профи-
лактической работы с несовершенно-
летними осужденными, в том числе их 
психологическому сопровождению со 
стороны штатных психологов УИИ.

Мероприятие патриотического характера с несовершеннолетними осужденными,  
проведенное совместно с Национальной родительской ассоциацией, г. Казань
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 Уже не раз отмечено, что участвую-
щими в социальных проектах и охвачен-
ными психокоррекционными меропри-
ятиями несовершеннолетними повтор-
ных преступлений и правонарушений, 
как правило, не совершается.

И здесь нельзя не отметить работу 
психологов УИИ, которые в первую оче-
редь осуществляют психодиагностичес-
кую и психокоррекционную работу с 
несовершеннолетними осужденными и 
женщинами с отсрочкой отбывания на-
казания.

– Где в настоящее время осуществ-
ляется профессиональная подготовка 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ных инспекций и исправительных цен-
тров? 

– В январе 2018 года распоряжением 
директора ФСИН России № 29-р в Псков-
ском филиале Академии ФСИН России 
и Кузбасском институте ФСИН России 
вновь введена специализация подго-
товки будущих сотрудников учреж- 
дений и органов УИС по направлению 
«Организация деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций». Наше 
управление принимает активное участие 
в разработке учебных планов, программ 
и заинтересовано в подготовке квалифи-
цированных кадров. Необходимо, чтобы 
после получения данного высшего обра-

зования молодые специалисты проходи-
ли службу именно в УИИ.

Большое внимание уделяется профес-
сиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации сотрудников УИИ 
и ИЦ. В образовательных организациях 
ФСИН России осуществляется обучение 
практически по всем направлениям дея-
тельности по исполнению альтернатив-
ных лишению свободы наказаний.

Кроме того, с 2019 года в Псковском 
филиале Академии ФСИН России и Том-
ском ИПКР ФСИН России осуществля-
ется повышение квалификации по про-
грамме «Организация деятельности ис-
правительных центров». 

Мы работаем в тесном контакте с 
руководством и преподавательским со-
ставом образовательных организаций и 
надеемся получить достойный результат 
нашего взаимодействия в лице профес-
сионально подготовленных сотрудни-
ков, способных решать поставленные 
перед ними задачи.

– Мы знаем, что сотрудники УИИ –  
профессионалы своего дела, облада-
ющие универсальными знаниями и на-
выками. Как отмечаются и поощряют-
ся их профессиональные достижения?

– В целях повышения профессио-
нального мастерства и оценки уровня 
подготовки сотрудников регулярно ор-
ганизуется проведение конкурса «Луч-
ший сотрудник уголовно-исполнитель-
ных инспекций».

Конкурс проводится в два этапа: пер-
вый – в территориальных органах ФСИН 
России, на втором этапе соревнуются 
победители региональных конкурсов.

Такой конкурс был проведен в 2018 
году, второй его этап прошел в июне на 
базе Санкт-Петрбургского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России.Работа с психологом
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Победителями конкурсных испы-
таний стали майор внутренней служ-
бы А. А. Попов (ГУФСИН России по 
Ростовской области), майор внутрен-
ней службы И. В. Банковская (УФСИН 
России по Забайкальскому краю), май-
ор внутренней службы Г. Н. Мазур  
(УФСИН России по Республике Крым и 
г. Севастополю). 

В территориальные органы направле-
но указание о рассмотрении вопроса за-
числения в резерв руководящих кадров 
победителей и призеров конкурса, а так-
же участников, продемонстрировавших 
высокие показатели в тестировании по 
специальной подготовке.

– Как вы уже отметили, с 1 января 
2017 года в Российской Федерации ис-

полняется наказание в виде принуди-
тельных работ. Что представляет собой 
данное наказание и насколько широко 
оно применяется сегодня? 

– Да, на протяжении более двух лет 
организация исполнения в территори-
альных органах ФСИН России принуди-
тельных работ является одной из прио-
ритетных задач и хотелось бы подробнее 
остановиться на этом вопросе.

Согласно положениям статьи 531 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
принудительные работы назначаются 
как альтернатива лишению свободы за 
совершение преступления небольшой 
или средней тяжести либо за соверше-
ние тяжкого преступления впервые, за-
ключаются в привлечении осужденного 

Победители конкурса «Лучший сотрудник уголовно-исполнительных инспекций» 2018 года  
майор внутренней службы Г. Н. Мазур, майор внутренней службы И. В. Банковская  

и майор внутренней службы А. А. Попов с начальником УОИНИО ФСИН России  
полковником внутренней службы Е. А. Коробковой 
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к труду и производстве удержаний из его 
заработной платы в доход государства 
в размере, установленном приговором 
суда, в пределах от 5 до 20 %.

При схожести, на первый взгляд,  
с исправительными работами наказа-
ние имеет ряд существенных отличий,  
и в первую очередь в том, что отбывается 
в специальных учреждениях – исправи-
тельных центрах, расположенных в пре-
делах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали 
или были осуждены. Максимальный 
срок принудительных работ – до пяти 
лет (исправительные работы назначают-
ся сроком до двух лет).

Исполнение данного наказания со-
четает в себе элементы значительной 
свободы осужденных и одновременно 
надзора за их поведением и отношением 
к труду. При этом осужденные к прину-
дительным работам могут отбывать на-
казание в организациях любой органи-
зационно-правовой формы.

Они живут в обычных общежитиях, 
а после отбытия одной трети срока на-
казания, если не было никаких наруше-
ний, осужденному может быть разре-
шено проживать за пределами центра с 
семьей, но в пределах муниципального 
образования, где находится исправи-
тельный центр. Они могут пользоваться 

мобильными телефонами и интернетом, 
что запрещено в колониях.

В настоящее время проводится рабо-
та по совершенствованию нормативно-
правового регулирования исполнения 
данного наказания.

Так, по инициативе ФСИН России 
был разработан проект Федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тью 531 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», кото-
рым предусмотрена замена неотбытой 
части наказания в виде принудитель-
ных работ лишением свободы не толь-
ко в случае уклонения осужденного от 
его отбывания, но и в случае признания 
осужденного злостным нарушителем 
порядка и условий отбывания данного 
вида наказания. 

Также 13 февраля 2019 года Государ-
ственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении 
приняла законопроект о внесении изме-
нений в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации. Законопро-
ектом предусматривается расширение 
возможности привлечения лиц, осуж-
денных к принудительным работам,  
к труду на объектах сторонних органи-
заций путем создания при них участков 
исправительных центров.

– В январе текущего года внесены 
изменения в статью 80 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в части 
снижения минимальных сроков для 
принятия решения о замене осужден-
ным неотбытой части лишения свобо-
ды принудительными работами. Как 
это сказалось на деятельности испра-
вительных центров?

В связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 27.12.2018 
№ 540-ФЗ «О внесении изменений в Общежитие исправительного центра
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статьи 531 и 80 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» в настоящее время 
отмечается существенное расширение 
практики применения судами замены 
неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы принудительными рабо-
тами, в связи с чем численность лиц, со-
держащихся в исправительных центрах, 
в апреле 2019 года увеличивалась в сред-
нем на 180 человек еженедельно. 

При условии сохранения сложившей- 
ся судебной практики назначения на-
казания в виде принудительных работ 
прогнозируется, что до конца 2019 года 
лимиты содержания осужденных в ис-
правительных центрах будут полностью 
исчерпаны. Кроме того, в связи со скла-
дывающейся ситуацией возникает не-
обходимость функционирования в ряде 
регионов более одного ИЦ (УФИЦ).  
О сложившейся судебной практике про-
информирован Верховный Суд Россий-
ской Федерации. Выход из этой ситуа-
ции возможен при создании условий для 
расширения имеющейся сети исправи-
тельных центров.

– Как развивается международное 
сотрудничество в сфере исполнения 
видов наказаний, являющихся альтер-
нативой лишению свободы?

– 2018 год был богат общением с на-
шими зарубежными коллегами. Деле-
гации служб исполнения наказаний из 
Азербайджана, Беларуси, Монголии, 
прибывшие с визитом во ФСИН России, 
интересовались в том числе вопросами 
исполнения наказаний, являющихся аль-
тернативой лишению свободы, и приме-
нением электронных средств контроля, 
беседовали с руководством и сотрудни-
ками управления. Были продемонстри-
рованы возможности удаленного ве-
домственного контроля за применением 
УИИ оборудования СЭМПЛ с помощью 

пульта мониторинга, установленного в 
УОИНИО ФСИН России. 

Также предствители делегаций посе-
тили филиалы инспекции в г. Москве. 

Хочу сказать, что представителями за-
рубежных делегаций был отмечен высо-
кий уровень организации во ФСИН Рос-
сии исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества.

Кроме того, в ходе визита делегации 
ФСИН России в Германию изучалась де-
ятельность службы пробации данного 
государства.

В 2018 году осуществлялось дальней-
шее сопровождение проекта Конвенции 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств о передаче ис-
полнения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, принималось участие 
в дополнительных заседаниях эксперт-
ной группы по согласованию проекта 
Конвенции. Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 2 ноября 2018 
года № 323-рп принято предложение 
Правительства Российской Федерации о 
подписании Конвенции. 

Встреча с представителями Минюста 
Азербайджанской Республики
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Подписание данного документа раз-
решит часть проблем отбывания нака-
зания без лишения свободы гражданами 
государств СНГ. 

– Какие основные задачи, стоящие в 
настоящее время перед Управлением и 
учреждениями, исполняющими нака-
зания, являющиеся альтернативой ли-
шению свободы, вы можете выделить? 

– 11 апреля 2019 года на церемонии 
представления офицеров, назначенных 
на высшие командные должности, Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Пу-
тин отметил важность качественного ис-
полнения наказаний, являющихся аль-
тернативой наказаниям, не связанным 
с изоляцией осужденных от общества,  
и это основная наша задача. 

Продолжается работа по созданию 
системы исправительных центров, осо-
бое внимание будет уделяться вопросам 
трудоустройства осужденных к прину-
дительным работам. 

Важная задача – совершенствование 
нормативно-правового регулирования 
исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества, подготовка предложений о 
внесении изменений в законодательство. 

Мы нацелены на дальнейшее разви-
тие взаимодейстия с органами и учреж-
дениями системы профилактики, со все-
ми структурами гражданского общест-
ва, способными оказать нам содействие 
в вопросах исправления осужденных и 
их социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспече-
ние инспекций, снижение нагрузки на их 
личный состав, создание условий безо- 

пасности сотрудников и сохранности 
имущества – это все важные вопросы, 
решение которых всегда стоит в повест-
ке дня, и мы прилагаем всевозможные 
усилия для их решения и надеемся на 
поддержку и оказание помощи со сто-
роны заинтересованных структурных 
подразделений и руководителей терри-
ториальных органов. 

– Что вы хотели бы пожелать со-
трудникам уголовно-исполнительных 
инспекций и исправительных центров 
в связи с празднованием 100-летнего 
юбилея службы?

– Вновь хочу процитировать В. В. Пу-
тина: «Успешным и счастливым может 
быть только тот, кто искренне любит 
свое дело, не успокаивается на достиг-
нутом и ставит перед собой еще более 
масштабные цели». Сотрудники нашей 
службы должны полностью соответст-
вовать этим словам. 

Поздравляю с праздником всех ра-
ботников уголовно-исполнительных 
инспекций, отделов по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, исправитель-
ных центров и желаю всем вам быть 
успешными и счастливыми, достойно 
проявить себя на дальнейшем служеб-
ном пути, способствовать укреплению 
авторитета учреждений, исполняющих 
альтернативные лишению свободы нака-
зания, честно и добросовестно служить 
Закону и народу!

Отдельно хотелось бы поздравить и 
поблагодарить наших ветеранов, опыт 
которых бесценен и всегда востребован 
молодыми сотрудниками. 

• • •
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Международная Неделя твор-
чества курсантов и студентов 
образовательных организаций 

ФСИН России «Виват, курсанты!», еже-
годно проводимая в Академии ФСИН 
России, органически вошла в образова-
тельный процесс обучающихся, став од-
ной из действенных форм повышения их 
творческой активности и важным зве-
ном системы обучения.

О работе VIII Международной недели 
творчества курсантов и студентов 

образовательных организаций 
ФСИН России «Виват, курсанты!» 

18–22 марта 2019 года в Академии ФСИН России прошла VIII Междуна-
родная неделя творчества курсантов и студентов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России «Виват, курсанты!», посвященная 140-летию 
образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
и 85-летию учебного заведения. Мероприятие проводится с целью раз-
вития познавательных потребностей курсантов и студентов, привития 
им интереса к науке и овладения культурой самостоятельной научной 
деятельности как важным направлением личностно-профессионально-
го развития будущих специалистов уголовно-исполнительной системы

В текущем году Неделя творчества 
проходила на базе Академии ФСИН 
России уже в восьмой раз и была при-
урочена к 140-летию образования уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и 85-летию учебно-
го заведения.

Организаторами Недели творчества 
выступили Федеральная служба испол-
нения наказаний, Академия ФСИН Рос-
сии, аппарат уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Рос-
сотрудничество, Ассоциация юристов 
России, Молодежный союз экономистов 
и финансистов, Совет молодых ученых и 
специалистов Рязанской области.

Участие в мероприятии приняли бо-
лее 500 курсантов, студентов, адъюнктов, 
аспирантов и соискателей образователь-
ных организаций ФСИН России, Все-
российского государственного универ-Участники Недели творчества

В  К У Р С Е  СО Б Ы Т И Й
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ситета юстиции (РПА Минюста России), 
Московского государственного юриди-
ческого университета имени О. Е. Ку-
тафина, Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина, Са-
ратовской государственной юридичес- 
кой академии, а также вузов г. Рязани 
и иных образовательных организаций 
России.

Международный статус Неделе твор-
чества придало участие в ней предста-
вителей Академии МВД Республики 
Беларусь, Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева, слушателей спецкурса ака-
демии – граждан Республики Азербай-
джан, а также иностранных слушателей 
Рязанского высшего воздушно-десант-
ного командного училища имени гене-

рала армии В. Ф. Маргелова (Афгани- 
стан, королевства Камбоджа, Свазиленд, 
Саудовская Аравия, республики Мали, 
Конго, Таджикстан, Узбекистан, Каме-
рун, Ангола). 

Открыл Неделю творчества началь-
ник Академии ФСИН России генерал-
майор внутренней службы А. А. Кры-
мов, поприветствовав участников и ор-
ганизаторов мероприятия. После этого 
в их адрес прозвучали приветственные 
адреса от начальника Управления кадров 
ФСИН России полковника внутренней 
службы А. А. Пирогова, уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москальковой, руково-
дителя Федерального агентства по делам 
молодежи А. В. Бугаева, губернатора Ря-
занской области Н. В. Любимова, прези-
дента Молодежного союза экономистов 
и финансистов О. В. Лупаины. 

С приветственными словами к участ-
никам Недели творчества обратились 
представители органов власти Рязан-
ской области, а от зарубежных гостей 
свое приветствие выразил начальник ка-
федры уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета 
Академии МВД Республики Беларусь  
Н. В. Кийко.

В этот же день стартовал конкурс на 
звание «Лучший курсант уголовно-ис-
полнительной системы». В рамках пер-
вого этапа встречи прошла презентация 
участников и их образовательных орга-
низаций.

Во второй день было проведено 21 ме- 
роприятие научного, творческого и 
спортивного характера. По мнению 
участников Недели творчества, наибо-
лее интересными из них стали первый 
молодежный студенческий фестиваль 
интеллектуальных игр «Интеллект бу-
дущего», конкурс творческих проектов 

Делегация Костанайской академии  
МВД Республики Казахстан  

имени Шракбека Кабылбаева 

Начальник кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии МВД Республики Беларусь  

Н. В. Кийко с представителями своей команды

nomer_5_2019.indd   16 26.04.2019   16:22:24



17Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2019

«Вместе против экстремизма и терро-
ризма», межвузовская интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», круглый стол 
«Организация патриотической работы 
в вузах ФСИН России (вклад в Победу, 
марафон добрых дел, деятельность по-
исковых отрядов, взаимодействие с об-
щественными формированиями)», меж-
вузовский конкурс на лучший проект 
электронного партфолио обучающегося 
в образовательной организации высше-
го образования ФСИН России.

На плацу Академии ФСИН России в 
этот день стартовал ежегодный откры-
тый турнир по стрельбе из пистолета, 
учрежденный в честь уроженца г. Са-
сово Рязанской области конструктора 
Тульского конструкторского бюро при-
боростроения Героя Социалистического 
Труда Н. Ф. Макарова. 

Третий день Недели творчества за-
помнился участникам проведением 
спортивных соревнований по настоль-
ному теннису, волейболу, лингвистичес-
кой викторины по русскому языку среди 
курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСИН России «Береги 
язык, на котором говоришь, и мундир, 
который носишь», викторины на знание 
основ традиционных религий России, 
конкурса учебных видеофильмов «Уго-
ловный процесс и криминалистика». 
Впервые в рамках Недели творчества 

была проведена прикладная эстафета 
среди команд образовательных органи-
заций ФСИН России по профилактике 
пожарной безопасности, а также меж-
вузовский конкурс научных работ в об-
ласти частного права имени профессора  
В. А. Рыбакова. 

Особый интерес со стороны участ-
ников Недели творчества вызвал кон-
курс по актуальным проблемам обес-
печения прав человека в сфере испол-
нения уголовных наказаний под эгидой 
уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации. Жюри кон-
курса возглавил главный консультант 
отдела защиты прав человека в местах 
принудительного содержания аппарата 
уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации А. Н. Маланкин. 
Участники конкурса смогли презенто-
вать свои проекты и получить квалифи-
цированные разъяснения по вопросам, 
возникающим в данном направлении 
деятельности.

На следующий день неподдельный 
интерес участников Недели творчест-
ва вызвали дискуссионный клуб «Честь 
мундира», посвященный роли курсан-
тов в повышении престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе и ав-
торитета вуза, конкурс мультимедийных 
презентаций «Моя малая Родина», шко-
ла студенческого актива «Территория 
первых», конкурс на лучшее выступле-

Открытие турнира, посвященного памяти  
Н. Ф. Макарова 

Жюри конкурса
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ние по теме «Преступление и наказание» 
и ряд других мероприятий.

В заключительный день Недели твор-
чества по сложившейся традиции состо-
ялась ежегодная Международная науч-
но-теоретическая конференция адъюнк-
тов, аспирантов, соискателей, курсантов 
и студентов «Человек: преступление и 
наказание», посвященная обсуждению 
актуальных проблем, связанных с со-
вершенствованием уголовного, уголов-
но-исполнительного законодательства, 
поиску эффективных форм и методов 
организации деятельности органов и 
учреждений УИС, рассмотрению пра-
вовых, криминологических, социально- 
экономических и психолого-педагогичес- 
ких аспектов исполнения и отбывания 
уголовных наказаний. Для многих кур-
сантов и студентов участие в конферен-
ции стало первым шагом в науку: этот 
начальный этап научной деятельности 

будущих специалистов способствовал 
развитию умения готовить доклады на 
актуальные темы, четко излагать мысли, 
участвовать в дискуссии и отстаивать 
свое мнение. 

Второй год подряд в рамках Недели 
творчества реализуется проект, полу-
чивший название «Встреча с легендой», 
участники которого получают возмож-
ность встретиться с известными обще-
ственными и государственными деяте-
лями. В этом году гостями проекта стали 
российская биатлонистка, заместитель 
начальника Центрального спортивного 
клуба армии по военно-политической ра-
боте двукратная олимпийская чемпион- 
ка, заслуженный мастер спорта России 
полковник Светлана Ишмуратова; Герой 
России начальник отдела специального 
назначения УФСИН России по Астра-
ханской области полковник внутренней 
службы Вадим Петухов; актриса театра 
и кино Юлия Галкина; дрессировщик, 
обладатель высших наград циркового 
фестиваля «ИДОЛ-2016» заслуженный 
артист России Виталий Смолянец; пи-
сатель-юморист трижды лауреат учреж- 
денной «Литературной газетой» премии 
«Золотой теленок» Лион Измайлов. 

Закончилась Неделя творчества тор-
жественным собранием, где были под-
ведены итоги мероприятий, определе-
ны победители и вручены заслуженные 
призы. 

Третье место в командном зачете 
заняла команда Академии МВД Рес- 
публики Беларусь, второй стала коман-
да Самарского юридического институ-
та ФСИН России. Переходящий кубок  
«За I место» получила команда Акаде-
мии ФСИН России.

Мероприятия Недели творчества 
прошли при информационной поддерж- 
ке региональных средств массовой  

Встреча с Лионом Измайловым

Встреча с Героем России Вадимом Петуховым

nomer_5_2019.indd   18 26.04.2019   16:22:25



19Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2019

информации: телекомпании  «Ока», об-
ластной газеты «Рязанские ведомости», 
информационных агентств «Молодеж-
ная среда»,  «Без формата», «Рязанский 
городской сайт RZN.info», «7info.ru».

Мероприятия, проведенные в пери-
од Недели творчества, способствова-
ли пропаганде углубленного изучения 
пенитенциарной науки, развитию по-
знавательных потребностей курсантов 
и студентов, привитию им интереса к 
науке, генерации новых идей обучаю-
щихся, а также овладению культурой 
самостоятельной научной деятельности 
как важным направлением личностно-
профессионального развития будущих 
специалистов уголовно-исполнительной 
системы. 

Г. В. ЩЕРБАКОВ,
заместитель начальника Академии 

ФСИН России по научной работе, 
полковник внутренней службы

А. И. МАЧКАСОВ,
заместитель начальника научного центра – 

начальник научно-исследовательского отдела 
Академии ФСИН России, 

майор внутренней службы

С. Н. ЧУДАКОВА,
начальник организационно-научного отдела 

научного центра Академии ФСИН России,  
майор внутренней службы

С. М. МАДОЯН,
заместитель начальника организационно-

научного отдела научного центра 
Академии ФСИН России,  

майор внутренней службы

Фотографии предоставлены 
научным центром Академии ФСИН России

• • •
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Исправление осужденных:  
проблемы правопонимания 
Correction of convicts: view of the law issues

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие «исправление осужденных» с позиции 
уголовного и уголовно-исполнительного права. 
Авторы высказывают суждения относительно 
названной цели уголовного наказания и цели 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Обосновывается вывод о том, что данное поня-
тие должно наличествовать только в уголовно-
исполнительном законодательстве. 

Ключевые слова: цель уголовного наказа-
ния, уголовно-исполнительное законодательст-
во, исправление осужденных, цель исправления, 
уголовное законодательство.

Annotation. The article is devoted to the 
concept of «rehabilitation» from the perspective of 
criminal and penal enforcement law. The authors 
express their opinions on the named purpose 
of criminal punishment and the purpose of the 
penal enforcement legislation. They conclude that 
this concept should be available only in the penal 
enforcement legislation.

Key words: the purpose of criminal punishment, 
penal enforcement law, the correction of convicts, 
the purpose of correction, criminal law.

доцент кафедры уголовного права
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Понятие «исправление осужден-
ных» можно рассматривать как 
уголовную и уголовно-испол-

нительную категорию. Законодатель за-
крепляет его в качестве цели уголовного 
наказания (часть вторая статьи 43 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 

далее – УК РФ) и цели уголовно-испол-
нительного законодательства (часть пер-
вая статьи 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, далее – 
УИК РФ).

Ученые не перестают спорить отно-
сительно целесообразности закрепления 
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названной цели в отраслевом законода-
тельстве. При этом аргументы высказы-
ваются разные. 

Согласно части первой статьи 1 УИК РФ, 
«уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации имеет 
своими целями исправление осужден-
ных и предупреждение совершения но-
вых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами». Рассматриваемая 
цель названа в законе первой, что гово-
рит о ее значимости и важности.  

Цели, задачи и принципы в каждой 
отрасли законодательства являются 
определяющими категориями, на осно-
вании которых формулируются нормы, 
регламентирующие конкретный круг 
общественных отношений. Однако не во 
всех кодифицированных актах закреп-
лены цели отрасли законодательства. 
Например, в тексте УК РФ прописаны 
только задачи и принципы. В Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации глава вторая посвящена прин-
ципам уголовного судопроизводства при 
отсутствии целей и задач уголовно-про-
цессуального законодательства. Такая 
бессистемность с точки зрения юриди-
ческой техники порождает ряд вопросов 
относительно конструирования право-
вых норм в текстах законов. 

Уголовное право является материаль-
ным правом, а уголовно-исполнительное 
и уголовно-процессуальное – процедур-
ным (процессуальным) правом. Поэтому, 
если проводить параллель между послед-
ними двумя отраслями законодательст-
ва, возникает вопрос о неодинаковом 
использовании законодателем приемов 
юридической техники, что является ало-
гичным. Если же рассматривать уголов-
ное и уголовно-исполнительное законо-
дательство, то можно встретить закреп-
ление одинаковых категорий с разным 
содержанием и наполнением. Таковым 
является исправление осужденных. Воз-

никает вопрос: может ли одно и то же 
понятие рассматриваться в качестве цели 
наказания и цели законодательства?

Цель – это «идеально, деятельностью 
мышления положенный результат, ради 
достижения которого предпринимают-
ся те или иные действия; идеально-по- 
буждающий мотив деятельности» [1].  
С. И. Ожегов о цели говорит следующее: 
«…это то, к чему стремятся, что надо 
осуществить» [2].

Наказание является одним из ин-
ститутов уголовного законодательства. 
Кроме исправления осужденных наказа-
ние ставит целью восстановление соци-
альной справедливости и предупрежде-
ние совершения новых преступлений.

На наш взгляд, исправление осужден-
ных не может служить целью наказания. 

Исправить – значит устранить ошиб-
ки, недостатки, погрешности; сделать 
кого-либо, что-либо лучше, совершен-
нее; избавить от недостатков [3]. 

Такая цель, как исправление осуж-
денных, применима не ко всем видам 
уголовных наказаний. Например, при 
назначении штрафа, лишения специ-
ального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных 
наград, лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью и, конеч-
но, смертной казни (в случае ее примене-
ния) об исправлении говорить не прихо-
дится. Именно по этой причине многие 
ученые высказывают предложения об 
исключении данной цели из уголовного 
законодательства и закреплении ее толь-
ко в уголовно-исполнительном законо-
дательстве, с чем авторы данной статьи 
полностью согласны. 

Государство в лице органов власти, 
применяя наказание, прежде всего де-
монстрирует обществу свою реакцию 
на те действия, которые совершил пре-
ступник. Поэтому карательная составля-
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ющая в данном случае превалирует над 
остальными. О самом процессе исправ-
ления можно говорить по истечении вре-
мени, но не на этапе применения наказа-
ния. Заявленная цель наказания требует 
пояснения. Относительно двух других 
целей наказания, как правило, споров не 
возникает. Большинство ученых счита-
ют вполне оправданным закрепление в 
качестве таковых восстановление соци-
альной справедливости и предупрежде-
ние совершения новых преступлений. 

Важно также и то, что общество 
должно увидеть результат. Другими сло-
вами, применяя наказание, суд обозна-
чает комплекс мероприятий, связанных 
с оценкой государством действий винов-
ного лица. В данном контексте на этой 
стадии можно наблюдать восстановле-
ние социальной справедливости и рас-
считывать на предупреждение соверше-
ния новых преступлений (страх, кото-
рый испытывают люди, наблюдая за тем, 
как преступник лишается материальных 
благ, ограничивается в свободе передви-
жения, теряет социально полезные связи 
и прочее, многих заставляет отказаться 
от совершения преступлений). Однако 
исправление осужденных как таковое в 
этот момент представить себе сложно. 

Чтобы оценить результат достижения 
данной цели, необходимо выработать 
критерии исправления. Это уже область 
уголовно-исполнительного законода-
тельства, но никак не уголовного. 

Понятие «исправление осужденных» 
раскрыто в части первой статьи 9 УИК РФ 
и отсутствует в УК РФ. Тем не менее 
это является предметом обсуждения в  
теории уголовного права. Унификации 
в данном вопросе быть не должно. Кро-
ме того, нельзя применять одинаковый 
подход к осмыслению термина, использу-
ющегося в разных правовых категориях  
(с одной стороны, отрасль законодательст-
ва, с другой – институт законодательства). 

Размышляя логически, можно за-
ключить, что исправление соотносимо с 
изменением каких-то качеств человека, 
которые сподвигли его нарушить закон. 
Но кто будет оценивать эти изменения 
в поведении человека после отбывания 
наказания? Как сделать вывод о дости-
жении либо недостижении цели наказа-
ния и цели исправления? 

Неоднозначно отреагировало общест-
во на высказывания Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева, когда в 
одном из интервью 28 ноября 2011 года 
он заявил следующее: «Я такую, может, 
сейчас скажу экстремистскую мысль, но 
я скажу. Они [исправительные учрежде-
ния] – вообще никогда не работают на ис-
правление. И дело не в том, что они у нас 
сами по себе не совсем высокого качества, 
мягко говоря. У нас действительно испра-
вительно-трудовая система, она еще на  
95 % советская. А вообще подобного рода 
наказания редко кого исправляют. Имен-
но поэтому за последние несколько лет я 
все-таки старался проводить несколько 
иную уголовную политику, когда суро-
вым должно быть наказание за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Но в этом 
случае, когда мы осуждаем людей, расчет 
идет не на исправление, а, скажем чест-
но, на их изоляцию от общества. На то, 
чтобы они не совершали преступлений, 
находясь в обычной среде. Что касается 
исправления, то эта конструкция может 
применяться только к тем, кто совершил 
нетяжкие преступления и, как правило, 
преступления по неосторожности. Имен-
но туда и должен быть обращен государ-
ственный взор» [4]. 

Думается, если Президент Российской 
Федерации, который является субъек-
том формирования уголовной и уголов-
но-исполнительной политики государ-
ства, высказывает сомнения относи-
тельно возможного исправления осуж- 
денных, то можно предполагать, какое 
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место де-факто отведено данной цели 
уголовного наказания и уголовно-испол-
нительного законодательства. 

На наш взгляд, исправление осужден-
ных можно оставить в качестве цели уго-
ловно-исполнительного законодательст-
ва и исключить из части первой статьи 43 
УК РФ. В качестве аргумента можно ука-
зать на то, что при заявлении такой цели 
законодательства представляется более 
или менее возможным оценить резуль-
тат. Законодатель перечислил основные 
средства исправления в части второй 
статьи 9 УИК РФ: установленный поря-
док исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, обще-
ственно полезный труд, получение об-
щего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие. 

Таким образом, во время примене-
ния названных средств исправления 
уже запускается процесс, направленный 
на достижение рассматриваемой цели.  
В качестве критерия оценки достижения 
результата можно указать правопослуш-
ное поведение лица, отбывшего нака-
зание. Другими словами, если человек,  
отбывший наказание, воздерживается 
от совершения преступления, можно 
констатировать, что цель достигнута. 

В уголовном законодательстве данное 
понятие, рассматриваемое в качестве 
цели наказания, является излишним и 
формализованным, так как его сущность 
предполагает определенные действия, 
которые необходимо выполнить после 
вынесения обвинительного приговора 
суда и вступления его в законную силу. 
Это уже лежит в плоскости уголовно-ис-
полнительных отношений.  

Исправление осужденных – это цель 
всего общества и, конечно, государства, 
а не только уголовно-исполнительного 
законодательства. Эту категорию мож-
но рассматривать с позиции педагогики, 
социологии, философии, теологии, пра-

вовых наук. Поэтому выработать единое 
определение практически невозможно. 
Применительно к конкретной области 
науки необходимо наполнять этот тер-
мин разным содержанием. 

В уголовно-исполнительном законо-
дательстве и пенитенциарной педагоги-
ке исправление осужденного выступает 
средством достижения цели наказания. 
Степень исправления осужденного – это 
тот конечный результат, который может 
быть достигнут в результате реализации 
этого процесса. В большей степени резуль-
тат достижения целей наказания опреде-
ляется не сроком наказания, а характером 
и интенсивностью применения основных 
средств исправления осужденных. 

Таким образом, можно резюмировать, 
что в современных условиях возникает 
потребность в поиске принципиально но-
вых подходов к юридическому закрепле-
нию понятия «исправление осужденных». 
На наш взгляд, его следует исключить 
из диспозиции части первой статьи 43 
УК РФ и оставить только в УИК РФ в ка-
честве цели уголовно-исполнительного 
законодательства, при этом определить 
критерии исправления, что поможет ана-
лизировать результат после отбывания 
осужденным наказания. 

1. Краткий словарь философских терми-
нов. URL: http://nenuda.ru/краткий-словарь-
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Мотивационная готовность к вандальному 
поведению у несовершеннолетних, 

осужденных за преступления  
различных категорий

Motivational readiness for vandal behavior  
of minor convicts of crimes of different categories

Аннотация. Статья посвящена изучению 
проблемы вандализма. Автором приводятся 
результаты исследования мотивационной го-
товности несовершеннолетних осужденных к 
вандальному поведению, определены доминиру-
ющие виды вандализма и соответствующие им 
мотивы: «агрессивный», «любопытствующий», 
«вызванный неудобством окружающей среды». 
Представленные результаты позволяют опреде-
лить предикторы готовности подростка к реали-
зации деструктивной активности, прогнозиро-
вать и корректировать его поведение.

Ключевые слова: мотивационная готовность 
к вандальному поведению, деструктивное пове-
дение, несовершеннолетние осужденные.

Annotation. The author of the article highlights 
the problem of vandalism. The author presents the 
results of motivational readiness of minor convicts 
to vandal behavior study and define the dominant 
types of its motives as «aggressiveness», «curiou-
sity», «caused by environmental inconvenience».  
The results allow the author to determine the pre-
dictors of the teenager's readiness to implement 
destructive activity, to predict and correct their be-
havior.

Key words: motivational readiness for vandal 
behavior, destructive behavior, juvenile convicts.
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Подростковый и юношеский ван-
дализм становится одной из ак-
туальных проблем современно-

го общества, требующих решения как в 
связи с определенными экономическими 

потерями, так и с точки зрения нравст-
венного состояния общества. 

В эффективных методах и техноло-
гиях профилактики и предупреждения 
вандальных действий нуждаются не 
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только организаторы воспитательного 
процесса в специальных учреждениях, 
занимающихся подростками и юношами 
с отклоняющимся поведением, но и пе-
дагоги общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений профессионального 
образования. 

На современном этапе борьба с ван-
дализмом осуществляется в основном в 
правовом поле посредством наказаний 
за уже осуществленные действия, что 
требует либо признания человека в их 
совершении, либо наличия неопровер-
жимых доказательств правонарушения. 

При этом без внимания остается спе-
цифика мотивов вандального поведе-
ния, личностных и средовых детерми-
нантов, а также собственных ценностей 
субъекта, причиняющего вред частной 
или общественной собственности [1]. 

Вопросы, касающиеся изучения со-
циальных отклонений несовершенно-
летних и их профилактики, разраба-
тывались отечественными учеными  
(Ю. М. Антонян, 1970; М. И. Еникеев, 
1972; Г. А. Аванесов,1980; Б. Н. Алмазов, 
1985; В. Ф. Пирожков, 1992; В. А. Кабач-
ков, 1992; В. В. Куренцов, 1993; С. А. Бе- 
личева, 1994; Т. В. Карбышева, 1995;  
О. С. Осипова, 1998; О. А. Борисова, 
1999; А. В. Белоусов, 1999; И. В. Лысак, 
2006; В. А. Пятунин, 2010 и другие). 

Однако проблемы вандального пове-
дения, вопросы природы и возможности 
предотвращения данной деструктивной 
активности, причин выбора личностью 
внешнедеструктивного акта в качестве 
адекватной его внутреннему миру стра-
тегии поведения остаются открытыми. 
На сегодняшний день практически от-
сутствуют эффективные превентивные 
меры и модель психологического воз-
действия на поведение подростков и 
юношей, основой которых должны стать 

ценностно-смысловые конструкты лич-
ности. Актуальность исследования обу-
словлена наличием следующих проблем 
и противоречий: 

– увеличение частоты актов ван-
дализма и отсутствие систематического 
и комплексного изучения психологичес-
кой основы данного явления;

– наличие исследований, освещаю-
щих лишь отдельные аспекты вандально-
го поведения (статистическая констата-
ция фактов вандализма и попытки клас-
сифицировать вандальное поведение в 
зависимости от аффективной основы и 
последствий), и, соответственно, невоз-
можность объяснить глубинные основы 
поступков вандала;

– понимание вандализма как пове-
дения, свойственного преимущественно 
подростковому возрасту, проявляюще-
гося в сочетании с другими формами де-
виантного поведения, и отсутствие изу-
чения мотивационной основы данного 
явления у подростков с делинквентным 
поведением.

Исследователи подчеркивают, что де-
виантное поведение по своей сути носит 
разрушительный характер, специфично 
в зависимости от пола, возраста, уровня 
интеллектуального развития и личност-
ных особенностей человека, но в резуль-
тате своего закрепления в стратегиях 
взаимодействия с миром всегда приво-
дит к социальной и психической деза-
даптации и в крайнем случае – к деграда-
ции личности. Сопровождение процесса 
исполнения наказаний в отношении не-
совершеннолетних осужденных являет-
ся одним из приоритетных направлений 
деятельности сотрудников подразделе-
ний психолого-педагогической и соци-
альной работы с осужденными. Несо-
вершеннолетние относятся именно к той 
категории лиц, психокоррекционная и 
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профилактическая деятельность с кото-
рой может быть наиболее эффективной 
и успешной. Таким образом, актуальным 
представляется изучение мотивацион-
ной готовности к реализации вандаль-
ного поведения (как одной из девиаций, 
свойственной подростковому возрасту) 
у несовершеннолетних осужденных, что 
позволит прояснить мотивационные 
основы вандального поведения несовер-
шеннолетних и сделать выводы о воз-
можностях профилактики и коррекции 
данной формы девиантного поведения.

Эмпирической базой исследования 
мотивационной готовности несовер-
шеннолетних, осужденных за различ-
ные категории преступлений, послужи-
ли воспитательные колонии Пермского 
края и Свердловской области. Выборка 
исследования составила 60 несовершен-
нолетних в возрасте 14–16 лет, осужден-
ных за преступления различных катего-
рий (табл. 1). 

В качестве основного психодиагности-
ческого метода исследования был исполь-
зован опросник «Мотивы вандального 

поведения» И. В. Воробьевой, О. В. Круж-
ковой, С. А. Остриковой [2]. 

В результате обследования респон-
дентов были получены результаты, пред-
ставленные на рисунке 1.

В соответствии с видами вандализма 
в качестве наиболее выраженных мо-
тивов у респондентов были выявлены 
«агрессивный», «любопытствующий», 
«вызванный неудобством окружающей 
среды». Баллы, полученные по пере- 
численным шкалам, превысили норма-
тивные показатели, что позволяет рас-
ценивать их как высокий уровень моти-
вационной готовности к вандальному 
поведению. 

Кроме этого, были выявлены разли-
чия в мотивации несовершеннолетних 
осужденных в зависимости от категории 
совершенного преступления (табл. 2).

В исследуемых группах, дифференци-
рованных в зависимости от статьи Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), большая часть несовершен-
нолетних осуждены за преступления 
против собственности. Однако превы-

Статья Уголовного кодекса Российской Федерации Количество 
осужденных

Статья 109 «Причинение смерти по неосторожности» 1

Статья 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» 15

Статья 131 «Изнасилование» 2

Статья 132 «Насильственные действия сексуального характера» 1

Статья 158 «Кража» 12

Статья 161 «Грабеж» 14

Статья 162 «Разбой» 7

Статья 166 «Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения»

8

Таблица 1

Характеристика респондентов  
(по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации)
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Таблица 2 

Распределение доминирующих мотивов вандального поведения  
среди несовершеннолетних, осужденных по отдельным статьям  

Уголовного кодекса Российской Федерации

Мотивы вандального поведения

Статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 

по которой отбывает наказание 
несовершеннолетний

Агрессивный вандализм Статьи 111, 161, 162

Любопытствующий вандализм Статьи 131, 132, 158, 166

Вандализм, вызванный неудобством 
окружающей среды

Статьи 111, 161, 166

Рис. 1. Средние значения показателей по видам вандализма у респондентов

шающими норму являются показатели, 
не связанные с корыстной мотивацией 
личности. Показатели по шкале «Стяжа-
тельный вандализм» находятся в преде-
лах нормы для подросткового возраста: 
16,8 баллов при норме 17 – занимают 

верхнюю границу нормы. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что 
совершение имущественных преступле-
ний в подростковом возрасте не всегда 
обусловлено корыстной направленно-
стью личности.
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Так, агрессивный вандализм наибо-
лее часто встречается среди осужден-
ных по статьям 111, 161 и 162 УК РФ, что 
можно расценивать как закономерность, 
так как агрессивные мотивы являются 
(расцениваются нормами права) сопут-
ствующими совершению данных пре-
ступлений. Вероятно, в данном случае 
агрессивность – это личностно закреп-
ленная тенденция, побуждающая субъ-
екта к причинению вреда окружающим 
его людям.

Любопытствующий вандализм при-
сущ осужденным по статьям 131, 132, 
158, 166 УК РФ. По мнению автора и 
О. В. Кружковой, любопытствующий 
вандализм связан с особенностями воз-
раста: стремлением подростка к само-
осознанию, проверке «на прочность» 
себя и окружающего мира, склонностью 
к экспериментам со средовыми харак-
теристиками [3]. Таким образом, пре-
обладающей мотивацией совершения в 
подростковом возрасте преступлений, 
предусмотренных статьями 131, 132, 
158, 166 УК РФ, выступает стремление 
познать свое «я», определить для себя 
границы дозволенного в социальном 
пространстве.

Вандализм, вызванный неудобством 
окружающей среды, встречается пре- 
имущественно у осужденных по статьям 
111, 161 и 166 УК РФ. Таким образом, 
часть несовершеннолетних осужденных 
при совершении преступлений были 
мотивированы к деструктивному изме-
нению окружающей среды. Вероятно, 
какие-либо события (объекты, окру-
жающие люди) могли расцениваться 
подростком препятствием (либо сред-
ством) на пути к цели, в связи с этим 
окружающее пространство было транс-

формировано при помощи деструктив-
ных актов.

Таким образом, результаты прове-
денного исследования позволили выя-
вить преобладающие мотивы вандаль-
ного поведения несовершеннолетних 
осужденных и частично прояснить ге-
незис их деструктивного противоправ-
ного поведения. Полученные данные 
дают возможность более глубокого по-
нимания предикторов готовности под-
ростка к реализации деструктивной 
активности, позволяют делать прогнос- 
тические выводы об особенностях  
дальнейшего развития подростка и кор-
ректировать его поведение. Результаты 
исследования могут быть использованы 
специалистами при составлении пси-
хологического анамнеза респондента, 
выборе эффективной технологии взаи-
модействия с ним, а также коррекцион-
ного воздействия. На основе выявлен-
ных индивидуально-психологических 
особенностей подростков группы риска 
представляется возможным точечно и 
целенаправленно организовывать эф-
фективную профилактическую рабо-
ту в условиях исправительных учреж- 
дений. 
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логия вандального поведения : монография. 
Екатеринбург : УрГПУ, 2015. 292 с.

3. Гурова О. В., Кружкова О. В. Вандализм 
как деструктивная стратегия реализации 
субъектности подростка // Педагогическое 
образование в России. 2017. № 3. С. 115–121. 
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Использование сотрудниками исправительных 
учреждений криминалистических средств  

и методов в процессе доказывания  
по делам о правонарушениях,  
совершаемых осужденными

Correctional officers’ appliance of forensic means and methods  
in the evidentiary process in cases of offences committed by convicted persons

Аннотация. В статье рассматривается 
один из видов обеспечительной деятельности 
(криминалистическая) процесса доказывания 
правонарушений, совершаемых в условиях ис-
правительного учреждения (на примере испра-
вительной колонии). К числу правонарушений в 
соответствии с законодательством относятся ад-
министративные правонарушения, преступле-
ния. Сотрудники исправительного учреждения 
(исправительной колонии) могут участвовать 
непосредственно или опосредованно в процессе 
доказывания по делам как об административ-
ных правонарушениях, так и о преступлениях, 
поэтому они должны использовать криминали-
стические средства и методы.

Ключевые слова: криминалистические ме-
тоды, криминалистические средства, админи-
стративное правонарушение, преступление, 
исправительное учреждение, исправительная 
колония, процесс доказывания, сотрудник ис-
правительного учреждения. 

Annotation. In the article one of the types of 
security activities (forensic) process of proving  
offenses committed in a correctional institution  
(on the example of a penal colony) is viewed. Among 
the offenses in accordance with the legislation there 
are administrative offenses and crimes. Employees of 
the correctional institution (correctional colony) can 
participate directly or indirectly in evidentiary pro-
cess in cases of administrative offenses and crimes, 
so they must use forensic tools and methods.

Key words: forensic methods, forensic means, 
administrative offence, crime, correctional institu-
tion, correctional colony, evidentiary process, cor-
rectional officer.
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Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации закрепля-
ет цели уголовно-исполнительно-

го законодательства: исправление осуж-
денных и предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами [1]. Для реализации 
данных целей исправительные учрежде-
ния осуществляют различные виды дея-
тельности. Условно их можно разделить 
на три группы:

1) деятельность, ориентированная 
на исправление осужденных (воспита-
тельная, психологическая, образователь-
ная, социальная, трудовая);

2) деятельность, ориентированная 
на предупреждение правонарушений (ре-
жимная, надзорная, охранная, оператив-
но-розыскная, уголовно-процессуальная, 
административно-процессуальная);

3) посредством осуществления 
данных видов деятельности реализуется 
третье направление – обеспечение безо-
пасности личности и общества от пре-
ступных посягательств.

В соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации» правонарушение – это пре-
ступление или административное право-
нарушение, представляющее собой про-
тивоправное деяние (действие, бездей-
ствие), влекущее уголовную или админи-
стративную ответственность [2]. Анализ 
материалов судебно-следственной и уго-
ловно-исполнительной практики пока-
зал, что в исправительных учреждени-
ях совершаются как административные 
правонарушения, так и преступления.  
К числу типичных относятся админи-
стративные правонарушения, предусмот- 
ренные статьями 19.3, 19.12 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) [3], 
и преступления, предусмотренные ста-
тьями 111, 112, 115, 116, 159, 212, 228, 313,  
321 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Об этом свидетельствуют записи 

в документах регистрации и учета испра-
вительных учреждений (исправительных 
колоний) (ИУ и ИК соответственно): 
в журнале регистрации информации о 
происшествиях, журнале учета админи-
стративных правонарушений, книге ре-
гистрации сообщений о преступлениях.

Согласно пункту пятому части пятой 
статьи 28.3 КоАП РФ, должностные лица 
органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции уполномочены составлять протоко-
лы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 19.3, 
19.12 КоАП РФ. В перечне должностных 
лиц учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, утверж- 
денном приказом ФСИН России от 
19.12.2013 № 780, к таким должностным 
лицам отнесены начальники отделов 
безопасности, старшие инспекторы, ин-
спекторы, оперуполномоченные, дежур-
ные помощники начальника колонии и 
другие. Поэтому, безусловно, должност-
ные лица, перечисленные в данном при-
казе, участвуют в процессе доказывания 
по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 19.3, 
19.12 КоАП РФ, для составления прото-
кола об административном правонару-
шении и его передачи с соответствующи-
ми материалами, согласно ст. 28.8 КоАП 
РФ, судье, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным рассматривать дело об 
административном правонарушении.

Помимо процесса доказывания ад-
министративных правонарушений со-
трудники ИУ (ИК) непосредственно или 
опосредованно участвуют в процессе до-
казывания преступлений в ходе провер-
ки сообщений о преступлении и пред-
варительном расследовании (к примеру, 
при исполнении письменных поручений 
о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, поступивших 
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от следователя, дознавателя), то есть в 
уголовно-процессуальной деятельности.  
В ИУ данную деятельность осуществля-
ют лица, «наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности» [4]. К их числу относятся: 
начальник ИК, его заместитель, куриру-
ющий вопросы безопасности и опера-
тивной работы, начальник оперативного 
отдела, оперуполномоченные. (В данной 
статье не будут рассматриваться дискус-
сионные вопросы, связанные с процес-
сом доказывания в стадии возбуждения 
уголовного дела и процессуального ста-
туса органа дознания в ИУ, так как этой 
теме достаточно уделено внимания в на-
учной литературе [5, 6].)

Таким образом, сотрудники ИУ не-
посредственно или опосредованно  
участвуют в процессе доказывания ад-
министративных правонарушений и 
преступлений. Любой процесс доказы-
вания – это сложный поисково-позна-
вательный процесс, который не может 
осуществляться без соответствующего 
обеспечения. Одним из видов обеспече-
ния процесса доказывания, осуществля-
емого сотрудниками ИУ по администра-
тивным правонарушениям и преступле-
ниям, является криминалистическая 
составляющая, которая проявляется в 
доказательственном аспекте с момента 
обнаружения повода и до принятия ре-
шения по результатам осуществления 
административно-процессуальной, уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
Под криминалистической составляющей 
в данном случае понимается использова-
ние сотрудниками ИУ криминалистичес- 
ких средств и методов. В теоретическом 
плане в настоящее время среди ученых-
криминалистов продолжается дискуссия 
о том, чтό следует относить к кримина-
листическим средствам, методам [7]. Не 
вступая в эту дискуссию, обозначим, что 
под криминалистическими средствами 
в данном случае следует понимать тех-

нические, тактические, методические 
приемы и способы, разрабатываемые в 
рамках криминалистики, используемые 
сотрудниками ИУ в ходе осуществления 
процесса доказывания в рамках уголов-
но-процессуальной, административно-
процессуальной деятельности. Так, что-
бы получить какое-либо доказательство, 
необходимо выявить (обнаружить) след, 
который бы содержал доказательствен-
ную информацию. Работа с любым сле-
дом (материальным, электронным, вир-
туальным) осуществляется с помощью 
технико-криминалистических средств, 
работа с идеальным следом (носителем 
информации является память челове-
ка) – с помощью тактических приемов. 
Сотрудник ИУ, получая объяснение в 
рамках административно-процессуаль-
ной деятельности, с учетом ситуации и 
тактического изучения личности может 
использовать тактические приемы, на-
пример ассоциативные связи, ситуаци-
онное моделирование и другие.

В методологическом аспекте при осу-
ществлении процессов доказывания со-
трудниками ИУ можно использовать все 
возможности криминалистики: общей 
теории, криминалистической техники, 
криминалистической тактики, крими-
налистической методики. Так, сотруд-
никам ИУ при осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности, а именно 
при проверке сообщений о преступле-
нии, следует использовать рекоменда-
ции, разрабатываемые в рамках частных 
методик раскрытия и расследования от-
дельных видов преступлений. К сожале-
нию, в настоящее время в рамках науки 
криминалистики четко не разработана 
система частных методик по типичным 
преступлениям, совершаемым в ИУ.

В структуру каждой частной ме-
тодики следует включать криминали-
стическую характеристику и методику 
проверки сообщения о преступлении, 
разработанную с учетом ситуационного 
подхода, включающую не только уголов-
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но-процессуальные, но и уголовно-ис-
полнительные средства (например, ре-
жимные мероприятия). Ведь механизм 
следообразования, обстановка, способ 
преступления в ИУ отличаются от ме-
ханизма следообразования, обстановки 
и других элементов преступлений, со-
вершаемых в условиях, не связанных с 
изоляцией от общества. Поэтому данные 
методики были бы полезны сотрудникам 
ИУ, осуществляющим не только опера-
тивно-розыскную деятельность, но и 
иную (режимную), например сотрудни-
кам одела безопасности.

В рамках криминалистической науки 
разработаны и разрабатываются раз-
личные методики проверки сообщений 
о преступлении, расследования преступ- 
лений, рассмотрения и разрешения 
уголовных дел в суде, а также методи-
ки расследования административных, 
таможенных, экологических правона-
рушений. Однако методики процесса 
доказывания административных право-
нарушений, совершаемых в ИУ, в насто-
ящее время учеными-криминалистами 
не предлагались. Говоря о частных кри-
миналистических методиках преступле- 
ний, совершаемых в ИУ, следует гово-
рить и о разработке частных методик 
процесса доказывания административ-
ных правонарушений, совершаемых в 
условиях ИУ, предлагая:

– методику процесса доказывания пе-
редачи либо попытки передачи осужден-
ным запрещенных предметов в ИУ;

– методику процесса доказывания не-
повиновения законному распоряжению 
сотрудника учреждения уголовно-ис-
полнительной системы.

«Будущее криминалистической нау-
ки, – акцентируется в статье из журна-
ла „Эксперт-криминалист“, – внедрение 
новейших технических, гуманитарных, 
иных разработок в технологию доказы-
вания, разработка понятия, принципов, 
а также самой процедуры технологии до-
казывания» [8].

Таким образом, криминалистичес-
кие средства и методы используются 
не только традиционными субъектами 
расследования преступлений (следова-
телями, дознавателями), но и сотрудни-
ками исправительных учреждений при 
непосредственном или опосредованном 
осуществлении процесса доказывания 
в рамках уголовно-процессуальной дея-
тельности (проверки сообщений о пре-
ступлении), административно-процес-
суальной деятельности. Данное направ-
ление следует развивать в дальнейшем 
на междисциплинарных уровнях в рам-
ках единой системы. 
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Правовые и организационные основы 
применения технических средств  

в области защиты информации  
в деятельности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации 
Legal and organizational foundation of technical means application  

in the field of information protection in penitentiary system  
of the Russian Federation

Аннотация. В статье анализируются вопро-
сы правового и организационного обеспечения 
защиты информации в УИС с помощью техни-
ческих средств. Приводится классификация и 
описание технических средств, используемых в 
области защиты информации, характеризуют-
ся актуальные в рассматриваемой предметной 
области нормативные документы, поднимают-
ся проблемы применения технических средств 
в области защиты информации в деятельности 
УИС.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, защита информации, каналы утечки 
информации, технические средства, норматив-
но-правовое регулирование информационной 
безопасности, внутренние и внешние угрозы 
информационной безопасности.

Annotation. The author of the article analyzes 
the issues of legal and organizational protection of 
information in the Penal System by means of tech-
nical means. The classification and description of 
the technical means used in the field of information 
security is given, relevant normative documents are 
characterised, the issue of the use of technical means 
in the field of information security in the activities of 
the penal system is posed.

Key words: penitentiary system, protection of 
information, data leakage channels, technical means, 
legal regulation of information security, internal and 
external threats to information security.
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Эволюция информационного об-
щества в современном мире и 
становление цифровой эконо-

мики в России выводят на первый план 
деятельности государственных органов 
власти проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности, отнесенной 
Стратегией национальной безопасно-
сти Российской Федерации к перечню 
наиболее значимых видов националь-
ной безопасности России, поскольку, 
как констатируется в указанном доку-
менте, в условиях обострения проти-
воборства в глобальном информацион-
ном пространстве преобладает стрем-
ление использовать информационные 
технологии для достижения полити-
ческих целей и применять их в новых 
формах противоправной деятельно- 
сти [1]. Видом информационной безо-
пасности, наряду с информационно-
психологической, большинство специ-
алистов считают информационно-тех-
ническую безопасность, одно из прин-
ципиальных мест в области которой 
занимает программно-аппаратная и 
инженерно-техническая защита инфор-
мации как деятельность, направлен-
ная в первую очередь на поддержание  
устойчивого и бесперебойного функцио- 
нирования информационной инфра-
структуры Российской Федерации. Дан-
ное направление отнесено Доктриной 
информационной безопасности Рос-
сийской Федерации к разряду наиболее 
важного для национальных интересов 
России в информационной сфере [2],  
а также для процессов внутри инфор-
мационных систем России, в том чис-
ле государственных информационных  
систем (далее – ГИС).

Уголовно-исполнительная система 
Российской Федерации (далее – уго-
ловно-исполнительная система, УИС) 

выступает в качестве неотъемлемого 
элемента информационных отношений 
как в информационном пространстве 
России, так и в информационной сфе-
ре в целом. По признанию ряда специ-
алистов, надежность информационно-
го обеспечения деятельности является 
важным условием развития УИС [3]. 

В этой связи разработаны и продол-
жают разрабатываться международные, 
государственные и ведомственные нор-
мативные правовые акты, регламенти-
рующие основные способы и методы 
регулирования информационных отно-
шений в процессе обеспечения инфор-
мационной безопасности в УИС [4], по-
скольку процессы обработки, хранения 
и передачи информации различного ха-
рактера, осуществляемые в том числе с 
использованием технических каналов 
связи, являются важнейшей составля-
ющей функционирования уголовно-ис-
полнительной системы. 

Нормативной правовой основой обес-
печения защиты информации в уголов-
но-исполнительной системе являются: 

– Конституция Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федерации, ут- 
вержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 05.12.2016 № 646; 

– Указ Президента Российской Феде-
рации от 06.03.1997 № 188 «Об утвержде-
нии перечня сведений конфиденциаль-
ного характера»; 

– постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите 

nomer_5_2019.indd   34 26.04.2019   16:22:26



35Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5/2019

персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональ-
ных данных»; 

– постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.04.2012 № 313 
«Об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности по разработке, 
производству, распространению шифро-
вальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекомму-
никационных систем, защищенных с ис-
пользованием шифровальных (крипто- 
графических) средств, выполнению работ, 
оказанию услуг в области шифрования 
информации, техническому обслужива-
нию шифровальных (криптографичес-
ких) средств, информационных систем 
и телекоммуникационных систем, за-
щищенных с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств  
(за исключением случая, если техни-
ческое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, инфор-
мационных систем и телекоммуникаци-
онных систем, защищенных с исполь-
зованием шифровальных (криптогра-
фических) средств, осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя)»; 

– приказ ФСБ России от 09.02.2005  
№ 66 «Об утверждении Положения о 
разработке, производстве, реализации и 
эксплуатации шифровальных (крипто-
графических) средств защиты информа-
ции (положение ПКЗ-2005)»; 

– приказ ФСБ России от 10.07.2014  
№ 378 «Об утверждении Состава и со-
держания организационных и техничес-
ких мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональ-
ных данных с использованием средств 
криптографической защиты информа-

ции, необходимых для выполнения уста-
новленных Правительством Российской 
Федерации требований к защите персо-
нальных данных для каждого из уровней 
защищенности»; 

– руководящий документ ФСБ Рос-
сии «Инструкция об организации и 
обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи 
с использованием средств криптографи-
ческой защиты информации с ограни-
ченным доступом, не содержащей све-
дений, составляющих государственную 
тайну», утвержденная приказом ФАПСИ 
от 13.06.2001 № 152; 

– руководящий документ ФСБ Рос-
сии «Методические рекомендации по 
разработке нормативных правовых ак-
тов, определяющих угрозы безопасно-
сти персональных данных, актуальные 
при обработке персональных данных в 
информационных системах персональ-
ных данных, эксплуатируемых при осу-
ществлении соответствующих видов 
деятельности», утвержденные руковод-
ством 8 Центра ФСБ России 31.03.2015  
№ 149/7/2/6-432; 

– приказ ФСТЭК России от 
11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требо-
ваний о защите информации, не состав-
ляющей государственную тайну, содер-
жащейся в государственных информа-
ционных системах»; 

– приказ ФСТЭК России от 
18.02.2013 № 21 «Об утверждении Со-
става и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безо-
пасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

– приказ ФСИН России от 10.08.2011 
№ 463 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы»; 
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– национальный стандарт Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 50922-2006 «За-
щита информации. Основные термины 
и определения».

Реализация требований указанных 
нормативных правовых актов на уров-
не УИС, особенно положений приказа 
ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17, опре-
деляющего требования к ГИС, делает 
проблемы безопасности специализиро-
ванных информационных систем ФСИН 
России в настоящее время более акту-
альными, тем более с учетом роста по-
тенциальных и реальных угроз инфор-
мации правоохранительных органов, 
передаваемой по техническим каналам. 
Данная ситуация требует принятия и ре-
ализации комплекса мер по повышению 
уровня информационной безопасности 
и защиты информации в УИС [4]. 

Основными объектами защиты ин-
формации, передаваемой по техни-
ческим каналам, в деятельности УИС 
выступают информационные ресурсы, 
включающие электронные документы, 
содержащие информацию, составляю-
щую государственную тайну, иную кон-
фиденциальную информацию, а также 
средства и системы информатизации 
(средства вычислительной техники, 
информационно-вычислительные ком-
плексы, сети и системы), программное 
обеспечение (операционные системы, 
системы управления базами данных, 
другое общесистемное и прикладное 
программное обеспечение), автома-
тизированные системы управления и 
связи, системы передачи данных, тех-
нические средства приема, передачи и 
обработки информации ограниченного 
доступа.

В классическом виде правовые и ор-
ганизационные основы защиты инфор-
мации складываются из организацион-

но-технических и организационно-пра-
вовых мер. Сведения, содержащиеся в 
информационных системах, в том числе 
в ГИС УИС, передаваемые по техничес-
ким каналам, являются уязвимыми для 
различных атак. К наиболее распростра-
ненным формам проявления их уязви-
мости специалисты относят несанкци-
онированное блокирование доступа к 
информации лицам, имеющим на это 
право, утечку информации, как предна-
меренную, так и случайную, несанкцио- 
нированную модификацию информа-
ции. Например, руководством ФСИН 
России уделяется должное внимание мо-
дернизации видеорегистрации в УИС и 
внешнему администрированию инфор-
мационных систем. 

Вследствие этого в целях обеспечения 
безопасности информационных систем 
УИС необходима реализация комплекс-
ного подхода к защите информации. 
Защита информации, передаваемой по 
техническим каналам связи, как считает 
подавляющее большинство специали-
стов, осуществляется путем применения 
активных, пассивных и активно-пассив-
ных методов защиты. Как указывают  
Э. И. Абалмазов и И. В. Василевский, 
техническими мероприятиями с исполь-
зованием пассивных средств защиты 
являются организация контроля и огра-
ничение доступа на объекты приема, об-
работки, хранения и передачи информа-
ции, создание выделенных помещений, 
установка на объектах приема, обработ-
ки, хранения и передачи информации в 
выделенных помещениях технических 
средств и систем ограничения и кон- 
троля доступа [5, 6].

Приоритетной задачей защиты ин-
формации, передаваемой по техничес-
ким каналам, является предотвращение 
несанкционированной модификации 
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и нейтрализация каналов утечки ин-
формации, к числу которых относятся 
различные радиоканалы, вибро-акус-
тические, оптические и другие каналы,  
а также предотвращение съема инфор-
мации при побочном электромагнитном 
излучении и наводках. В этих условиях 
применение информационных техноло-
гий с использованием отечественных 
разработок, удовлетворяющих тре-
бованиям информационной безопас- 
ности, становится одной из первосте-
пенных задач [7], поскольку остались 
еще нерешенными вопросы при созда-
нии в УИС специализированной ГИС 
и организации проведения функцио-
нального тестирования специального 
программного обеспечения (специаль-
ное ПО), используемого в УИС, на сов-
местимость с отечественным офисным 
программным обеспечением.

Тестирование проводится согласно 
распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р 
«Об утверждении плана перехода в 
2016–2018 годах федеральных органов 
исполнительной власти и государст-
венных внебюджетных фондов на ис-
пользование отечественного офисного 
программного обеспечения», прика-
зу Минкомсвязи России от 29.06.2017  
№ 334 (в редакции от 25.09.2017) «Об ут-
верждении методических рекомендаций 
по переходу федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов на использова-
ние отечественного офисного програм-
много обеспечения, в том числе ранее 
закупленного офисного программного 
обеспечения», распоряжению ФСИН 
России от 18.12.2017 № 335-р «Об ут- 
верждении Плана-графика перехода 
на период 2017–2018 годов и на плано-
вый период до 2020 года Федеральной 

службы исполнения наказания на ис-
пользование отечественного офисного 
программного обеспечения» по разра-
ботанной типовой методике, устанавли-
вающей порядок проведения процесса 
функционального тестирования специ-
ального ПО, используемого в УИС, на 
совместимость с отечественным офис-
ным программным обеспечением.

В целях дальнейшего развития, устой-
чивого функционирования и безопас- 
ности информационных систем УИС, 
включенных в ГИС, а также системы 
специальной связи и передачи данных, 
обеспечения эффективного функциони-
рования по различным направлениям 
деятельности, качественного повышения 
эффективности механизмов управления 
необходимо усилить информационное и 
техническое обеспечение деятельности 
УИС, для чего требуется определенная 
кадровая работа по введению соответ-
ствующих должностей в органах и уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Решение данного комплекса задач 
предполагает наличие специалистов в 
области защиты информации и оснаще-
ние подразделений специальной техни-
кой обнаружения и блокирования кана-
лов утечки информации [8]. 

На сегодняшний день остается нере-
шенным вопрос организации обучения 
сотрудников УИС основам безопасно-
сти при работе с различными инфор-
мационными ресурсами в процессе 
служебной деятельности. В этой связи 
актуально обучение всех пользовате-
лей информационных систем и акцен-
тирование их внимания на внешних и 
внутренних угрозах информационной 
безопасности в программах различного 
уровня, в том числе в рамках служебно-
боевой подготовки. 
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В соответствии с положениями Док-
трины информационной безопасности 
Российской Федерации развитие кадро-
вого потенциала в области обеспечения 
информационной безопасности явля-
ется весьма актуальной задачей. Необ-
ходимо дальнейшее усиление целена-
правленной работы по созданию единой 
системы подготовки и переподготовки 
сотрудников в сфере защиты информа-
ции, способных нести ответственность 
и имеющих навыки работы в условиях 
активизации деятельности по созданию 
ГИС в УИС. Этому способствует откры-
тие в 2016 году в ФКОУ ВО Воронежский 
институт ФСИН России кафедры безо-
пасности информации и защиты све-
дений, составляющих государственную 
тайну, осуществляющей подготовку спе-
циалистов по специальностям 10.05.02 
«Информационная безопасность теле-
коммуникационных систем» и 11.05.04 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи». 

Исходя из рассмотренных проблем 
в области реализации мероприятий по 
защите информации, передаваемой по 
техническим каналам в информацион-
ных системах ФСИН России, и необхо-
димости реализации комплексного под-
хода к обеспечению информационной 
безопасности УИС в целом, предлага-
ется начать подготовку специалистов в 
специализированных высших учебных 
заведениях ФСИН России по специаль-
ностям 10.03.01 «Информационная безо- 
пасность» и 10.05.05 «Безопасность ин-
формационных технологий в правоохра-
нительной сфере», адаптировав некото-
рые учебные дисциплины вариативного 
блока образовательных программ для 
целей и задач исполнения наказания. 
В частности, предлагается дополнить 
дисциплины «Инженерно-техническая 

защита информации» и «Сети и систе-
мы связи» базового блока дисципли-
нами «Инженерно-техническая защита 
информации в учреждениях и органах 
УИС» и «Информационные сети и сис-
темы связи, используемые в органах и 
учреждениях ФСИН России», включен-
ными в вариативный блок, а также дис-
циплиной вариативного блока «Управ-
ление информационной безопасностью 
в органах и учреждениях ФСИН России» 
и некоторыми другими специальными 
дисциплинами.

Кроме того, предлагается введение в 
штатное расписание органов и учрежде-
ний УИС должностей специалистов по 
информационной безопасности, имею-
щих профильное высшее образование 
(квалификация – не ниже бакалавра) по 
специальности «Информационная безо-
пасность», а также по отдельным аспек-
там информационной безопасности. 
Видится целесообразным и регулярное 
проведение на базе соответствующих 
образовательных организаций ФСИН 
России краткосрочных курсов повы-
шения квалификации для сотрудников 
УИС по различным направлениям обес-
печения информационной безопасно-
сти, в том числе в области защиты ин-
формации, передаваемой посредством 
технических каналов связи.

Предлагаемые меры смогут оказать 
позитивное влияние на уровень защи-
щенности информационных систем 
ФСИН России, включая ГИС, рост ком-
петентности сотрудников УИС в обла-
сти информационной безопасности, по-
высить общий уровень защищенности 
государственных органов власти, вклю-
чая правоохранительные, от различных 
угроз информационного характера. Уча-
ствуя в формировании системы меж-
дународной информационной безопас-
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ности, защищая суверенитет России в 
информационном пространстве, разви-
вая национальную систему управления 
российским сегментом сети Интернет, 
уголовно-исполнительная система Рос-
сийской Федерации обязана направлять 
свои усилия на поддержание требуемого 
уровня информационной безопасности 
Российской Федерации как части нацио-
нальной безопасности страны. 
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Эмпирическое исследование 
индивидуально-личностных характеристик 

и синдрома эмоционального выгорания 
у преподавателей ведомственных вузов 

An empirical study of individual personality characteristics  
and burnout among teachers in the institutional schools

Аннотация. В статье рассматриваются ре-
зультаты исследования синдрома эмоциональ-
ного выгорания преподавателей с разным ста-
жем работы в вузе. Обнаружена взаимосвязь 
ряда экстравертированных и интровертирован-
ных черт преподавателей на различных уровнях 
синдрома эмоционального выгорания. Отмеча-
ется, что в группе преподавателей со стажем ра-
боты более 10 лет в большей степени присутст-
вует синдром эмоционального выгорания.

Ключевые слова: синдром эмоционального 
выгорания, индивидуально-личностные осо-
бенности преподавателей, образовательные ор-
ганизации ФСИН России.

Annotation. In the article the results of emo-
tional burnout syndrome of teachers with differ-
ent experience in high school study are viewed.  
The interrelation of a number of extroverted and 
introverted features of teachers at different levels of 
emotional burnout syndrome is found. It is noted 
that in the group of teachers with experience of more 
than 10 years, there is a greater degree of burnout 
syndrome.

Key words: burnout syndrome, individual and 
personal characteristics of teachers, educational or-
ganizations of the FPS of Russia.
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Сегодня проблема изучения про-
фессионального стресса и его по-
следствий для здоровья является 

актуальной, так как последствия вли-
яния стресса на здоровье существенно 
повышают риск возникновения нежела-
тельного поведения на работе, обуслов-
ливают снижение работоспособности, 
опоздания, пропуски работы.

Синдром эмоционального выгора-
ния как следствие профессиональных 
стрессов возникает в тех случаях, когда 
адаптивные ресурсы человека по совла-
данию со стрессовой ситуацией превы-
шены.

Анализ научной литературы показы-
вает, что преподаватели, подверженные 
«выгоранию», имеют следующие лич-
ностные характеристики: тревожность, 
интернальный локус контроля (особен-
ность человека видеть причину происхо-
дящего с ним в собственных поступках 
и личностных качествах), трудоголизм, 
ответственность. Это личности сочув-
ствующие, гуманные, мягкие, увлекаю-
щиеся, идеалисты, ориентированные на 
людей и одновременно неустойчивые, 
интровертированные [1, 2].

Цель нашего эмпирического иссле-
дования – выявление индивидуально-
личностных особенностей, влияющих 
на развитие синдрома эмоционального 
выгорания у преподавателей с разным 
стажем работы в вузе.

Объект исследования – преподавате-
ли Академии ФСИН России и Псковско-
го филиала академии. Общее количество 
испытуемых – 39 человек.

Предмет исследования – индиви-
дуально-личностные характеристики, 
обусловливающие синдром эмоцио-
нального выгорания (замкнутость, оза-
боченность, ответственность, эмоцио-
нальная неустойчивость, зависимость, 

робость, доверчивость, импульсив-
ность, интровертированность и дру-
гие), собственно синдром эмоциональ-
ного выгорания.

Основная гипотеза исследования за-
ключается в следующем. Существует 
взаимосвязь между развитием синдро-
ма эмоционального выгорания и лич-
ностными особенностями: личностные 
характеристики интровертированного 
типа обусловливают развитие синдрома 
эмоционального выгорания (Г. Фрейден-
бергер описывал подверженных синдро-
му «сгорания» как эмпатичных, увлека-
ющихся, идеалистов, ориентированных 
на помощь другим, и одновременно не-
устойчивых, интровертных, одержимых 
навязчивой идеей (фанатичных), пла-
менных и легко солидаризирующихся 
людей [3]).

Дополнительная гипотеза была осно-
вана на предположении о том, что препо-
даватели со стажем работы в вузе более 
10 лет наиболее подвержены  развитию 
синдрома эмоционального выгорания.

В соответствии с целью и гипотезой 
исследования были сформулированы 
следующие задачи:

1) выявить преобладающие инди-
видуально-личностные характеристики, 
обусловливающие синдром эмоциональ-
ного выгорания;

2) выявить характер взаимосвязи 
между уровнями синдрома эмоциональ-
ного выгорания и индивидуально-лич-
ностными особенностями;

3) установить индивидуально-лич-
ностные характеристики и проявления 
синдрома эмоционального выгорания у 
преподавателей в зависимости от стажа 
работы в вузе;

4) провести кластерный анализ,  
с помощью которого можно выделить 
группы испытуемых.
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Исследование проводилось в два этапа:
1) проведение психодиагностики 

при помощи методик, выявляющих внут- 
ренние факторы сниженной работоспо-
собности;

2) анализ и интерпретация результа-
тов исследования и определение разли-
чий в проявлении педагогами с разным 
стажем работы индивидуально-лич-
ностных характеристик, обусловлива-
ющих синдром эмоционального выго-
рания, а также взаимосвязей между их 
показателями.

Для обработки полученных результа-
тов и проверки гипотезы исследования 
применялись методы математической 
статистики.

В рамках этой статьи нами будет 
представлен анализ результатов, полу-
ченных в ходе диагностики состояний 
сниженной работоспособности, профес-
сионального выгорания и уровня эмо-
ционального выгорания.

Для выявления уровня работоспособ-
ности была применена методика диффе-
ренциальной оценки состояний снижен-
ной работоспособности. Эта методика 
позволяет выделить четыре показателя 
снижения работоспособности: 1) утом-
ление; 2) монотония; 3) пресыщение;  
4) стресс.

Как видно на рисунке 1, в группе пре-
подавателей со стажем работы в вузе 
менее 10 лет отмечается средний уро-
вень выраженности монотонии и пре-
сыщения. Однако показатели утомления 
снижены. Таким образом, в этой группе 
доминирует мотивация к завершению 
работы. Кроме того, преобладают низ-
кие показатели по шкале «Стресс», что 
свидетельствует о сниженной напряжен-
ности, преподаватели менее подвержены 
влиянию стресса, но у них и наименее 
развиты процессуальные мотивы – мо-
тив самосохранения или психологичес-
кой защиты.

Рис. 1. Показатели сниженной работоспособности у преподавателей  со стажем работы менее 10 лет (n = 22) 
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В группе преподавателей со стажем 
работы более 10 лет отмечается средний 
уровень выраженности утомления, пре-
сыщения и стресса (рис. 2). Однако пока-
затели монотонии низкие, это означает, 
что преподаватели менее подвержены сте-
реотипным действиям, «сонливости» на 
работе и у них практически отсутствует 
мотивация к смене видов деятельности.

Для определения профессионального 
выгорания нами использовался опрос-
ник, выявляющий развитие профессио-
нального выгорания. 

Показатели эмоционального истоще-
ния, деперсонализации и редукции про-
фессиональных достижений у препода-
вателей со стажем работы в вузе менее 
10 лет представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Показатели профессионального выгорания у преподавателей со стажем работы менее 10 лет (n = 22)

Рис. 2. Показатели сниженной работоспособности у преподавателей со стажем работы более 10 лет (n = 17)
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У преподавателей со стажем работы 
менее 10 лет происходит редукция про-
фессиональных обязанностей, а также 
деперсонализация. Это свидетельствует 
о состоянии безразличия ко всему и от-
страненности от работы, проявляется в 
попытках облегчить или сократить обя-
занности, которые требуют эмоциональ-
ных затрат.

Как видно на рисунке 4, по этой мето-
дике преобладают средние показатели в 
группе преподавателей со стажем рабо-
ты более 10 лет.

Для выявления синдрома эмоцио-
нального выгорания была использована 
методика В. В. Бойко, позволяющая вы-
явить следующие типы эмоционального 
выгорания:

Фаза напряжения:
– переживание психотравмирующих 

обстоятельств;
– неудовлетворенность собой;
– «загнанность в клетку»;
– тревога и депрессия.
Фаза резистенции:
– неадекватное эмоциональное изби-

рательное реагирование;

– эмоционально-нравственная дез-
ориентация;

– расширение сферы экономии эмоций;
– редукция профессиональных обя-

занностей.
Фаза истощения:
– эмоциональный дефицит;
– эмоциональная отстраненность;
– личностная отстраненность (депер-

сонализация);
– психосоматические и психовегета-

тивные нарушения.
Результаты в группе специалистов со 

стажем работы в вузе менее 10 лет пред-
ставлены на рисунке 5.

Фаза напряжения находится на ста-
дии формирования, так как высокие 
показатели отмечаются по двум симп-
томам («Неудовлетворенность собой» 
и «Тревога»), но практически отсутст-
вует ощущение безысходности. Фаза 
резистенции не сформирована, так как 
все симптомы находятся в основном на 
среднем или низком уровне. Это означа-
ет, что испытуемые стремятся к психоло-
гическому комфорту, снижая тем самым 
давление внешних обстоятельств. Фаза 

Рис. 4. Показатели профессионального выгорания у преподавателей со стажем работы более 10 лет (n = 17)
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истощения не сформирована, так как по 
всем симптомам преобладают низкие и 
средние показатели.

Рассматривая все симптомы, можно 
отметить, что симптом «Загнанность в 
клетку» не свойственен этой группе ис-
пытуемых (68,2 %), у преподавателей  
нет ощущения безвыходности, беспер-
спективности.

Наиболее выражен симптом «Неудов-
летворенность собой» (40,9 %), то есть 
преподаватели имеют сниженную само-
оценку, ощущают страх за невыполнение 
своих обязанностей.

Необходимо подчеркнуть, что пре-
подаватели со стажем работы менее  
10 лет находятся на стадии формирова-
ния фазы напряжения, то есть прояв-
ления тревожности как пускового ме-
ханизма к развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания.

Результаты в группе специалистов со 
стажем работы в вузе более 10 лет пред-
ставлены на рисунке 6.

Фаза напряжения является наиме-
нее выраженной, так как преобладают 
низкие показатели симптомов. Фаза ре-
зистенции находится на стадии форми-
рования выгорания, так как симптом 

Рис. 5. Показатели эмоционального выгорания у преподавателей со стажем работы менее 10 лет (n = 22)

«Неадекватное эмоциональное реагиро-
вание» отмечен на высоком уровне. Это 
означает, что преподаватели ограничи-
вают эмоциональную отдачу за счет от-
борочного реагирования. Фаза истоще-
ния находится на стадии формирования, 
так как преобладают высокие значения 
по симптомам «Деперсонализация» и 
«Психосоматические нарушения». Это 
свидетельствует об утрате интереса к 
людям и возникновении психосомати-
ческих нарушений.

Рассматривая все симптомы вместе, 
можно отметить, что симптом «Эмо-
циональная отстраненность» не свойст-
венен этой группе испытуемых (53 %), 
преподаватели реагируют на происхо-
дящие вокруг события эмоционально.

Наиболее выражен симптом «Лич-
ностная отстраненность» (47,1 %), то 
есть преподаватели склонны формально 
выполнять профессиональные обязан-
ности без личностной включенности.

Необходимо обратить внимание на 
то, что преподаватели со стажем работы 
в вузе более 10 лет находятся на стадии 
формирования фазы истощения: отме-
чается снижение энергетического тонуса 
и ослабление нервной системы.
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Рис. 6. Показатели эмоционального выгорания у преподавателей со стажем работы более 10 лет (n = 17)

Следующий шаг обработки данных – 
применение методов математической 
статистики для выявления взаимосвязи 
между показателями синдрома эмоцио-
нального выгорания, копинг-стратегий 
и индивидуально-личностными особен-
ностями преподавателей ведомственных 
вузов. Было обнаружено, что прослежи-
вается взаимосвязь экстравертирован-
ных (коммуникативность, доминант-
ность) и интровертированных (мягко-
сердечность, ипохондричность, само-
контроль) черт на различных уровнях 
синдрома эмоционального выгорания 
(напряжение, резистенция, истощение). 
Следовательно, наша гипотеза исследо-
вания подтвердилась частично.

Для решения поставленной задачи вы-
явления различий был проведен сравни-
тельный анализ на основе стажа профес-
сиональной деятельности, который пока-
зал, что в группе преподавателей со стажем 
работы более 10 лет наблюдается большая 
выраженность развития синдрома эмоцио-
нального выгорания. Тем самым постав-
ленная перед исследованием дополнитель-
ная гипотеза нашла подтверждение.

В соответствии с обозначенной зада-
чей мы провели кластерный анализ для 

выделения групп испытуемых. Самый 
благоприятный кластер – это 4-й, где 
преобладают преподаватели со стажем 
работы в вузе менее 10 лет; самый небла-
гоприятный – 5-й кластер с преоблада-
нием преподавателей со стажем работы 
более 10 лет. Это может свидетельство-
вать о выраженности развития синдро-
ма эмоционального выгорания. 
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Опыт проведения  
психологического тренинга в служебном 

коллективе отдела специального назначения 
ГУФСИН России по Ростовской области  

с целью формирования благоприятного 
социально-психологического климата

Experience of psychological training in the staff of the special ops  
of the Russian Federal penitentiary service in the Rostov region  

in order to create a favorable social and psychological atmosphere

Аннотация. Статья посвящена описанию 
структуры программы и процесса проведения 
социально-психологического тренинга в отде-
ле специального назначения, направленного 
на формирование сплоченности сотрудников, 
способности поддерживать друг друга в экстре-
мальных ситуациях, здоровой психологической 
атмосферы в служебном коллективе. Приведены 
результаты изучения социально-психологичес-
кого климата в служебном коллективе отдела до 
и после проведения тренинговых мероприятий.

Ключевые слова: психологическая атмосфе-
ра в коллективе, социально-психологический 
климат, социально-психологический тренинг, 
сплоченность, слаженность, надежность про-
фессиональной деятельности, взаимопонима-
ние, взаимодействие, действия в экстремальных 
ситуациях, командообразование.

Annotation. In the article the structure of the 
program and the process of social and psychologi-
cal training in the special operations, aimed at the 
formation of staff cohesion, the ability to support 
each other in extreme situations, a healthy psycho-
logical atmosphere in the service team are described.  
The results of the study of the socio-psychological 
climate in the staff of the Department before and  
after the training activities are given.

Key words: psychological atmosphere in the 
team, social and psychological atmosphere, social 
and psychological training, cohesion, coherence,  
reliability of professional activity, mutual under-
standing, interaction, action in extreme situations, 
team building.
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В России в последнее время серьез-
ное внимание уделяется повыше-
нию профессионализма работ-

ников. Это касается любой сферы деятель-
ности, а к службе в силовых структурах 
относится даже в большей степени. 

Особое место в структуре профес-
сионально значимых качеств сотрудни-
ков отделов специального назначения 
территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний занимает 
их способность поддерживать друг дру-
га в любых ситуациях, особенно в экс-
тремальных, нередко встречающихся в 
повседневной служебной деятельности. 
Этот эффект обеспечивается качествен-
ной работой кадровых подразделений, 
грамотной мотивацией сотрудников 
к выполнению ими своих служебных 
задач на высоком профессиональном 
уровне, а также сохранением здоровой 
социально-психологической атмосферы 
в коллективах отделов.

А. В. Кокурин и Д. А. Красов отмечают, 
что служба в отделах специального назна-
чения (ОСН) напрямую связана с рабо-
той в команде, от сплоченности и слажен-
ности действий которой напрямую зави-
сит эффективность работы подразделе-
ния. Поэтому именно формирование у 
сотрудников навыков командной работы, 
слаженности действий и сплоченности 
является одним из приоритетных направ-
лений психологического сопровождения 
деятельности этих подразделений [1].

С. К. Солодянников в результате про-
веденного им эмпирического исследо-
вания особенностей конструирования 
отношений в группе сотрудников ОСН 
с учетом специфики их деятельности 
пришел к выводу, что к важным характе-
ристикам указанных отношений можно 
отнести сплоченность, наличие выра-
женного доверия и взаимопонимания, 
высокую степень согласованности, уста-
новки на взаимопомощь [2].

Изучением особенностей феномена 
групповой сплоченности в служебных 
коллективах, в частности в силовых 
структурах, занимались такие иссле-
дователи, как М. Ю. Губиев, П. Е. Коб-
зарь, С. А. Забаровский, О. А. Савченко,  
Л. Ю. Нежкина, С. С. Смирнова и другие.

Д. Н. Черников, К. А. Мельник и  
С. В. Орленко, исследовавшие особенно-
сти выработки устойчивых психологичес- 
ких качеств у сотрудников специальных 
подразделений МВД России, связанных 
с риском для жизни при выполнении 
служебно-боевых задач, считают важ-
нейшей задачей обязательное участие 
психолога в формировании команды, 
повышении сплоченности коллектива, 
взаимного доверия друг к другу [3].

А. В. Кокурин и Д. А. Красов говорят о 
том, что чем выше в коллективе уровень 
групповой сплоченности, тем больше в 
этом коллективе развито чувство группо-
вой идентичности, проявляющееся эмо-
циональной вовлеченностью сотрудни-
ков в процесс достижения стоящих перед 
группой целей, преданностью интересам 
группы и готовностью в любой момент 
оказать сослуживцам необходимую по-
мощь. Согласно их мнению, сплоченность 
крайне важна, так как недооценка ее зна-
чимости может привести к плачевным 
последствиям, в частности к снижению 
надежности служебной деятельности [1].

В качестве инструмента, применяемо-
го для повышения уровня сплоченности 
в коллективе отдела специального назна-
чения ГУФСИН России по Ростовской 
области, нами используются социально-
психологические тренинги, особую цен-
ность которых мы видим в том, что ра-
бота в группе, неотъемлемым элементом 
которой является обмен участников про-
цесса накопленным опытом, позволяет 
в разы умножать этот опыт, увеличивая 
возможность развития профессионально 
значимых качеств каждого сотрудника.
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По итогам групповых тренингов в 
коллективе отдела специального назна-
чения ГУФСИН России по Ростовской 
области мы отметили в своих публика-
циях, что работа, направленная на повы-
шение уровня сплоченности сотрудни-
ков отдела, благотворно сказывается не 
только на их межличностных отношени-
ях, но и на их отношении к руководству 
подразделения, на организации совмест-
ного выполнения поставленных задач, 
что достигается оптимизацией психоло-
гической атмосферы в коллективе [4].

Н. Ю. Семенова считает, что «пси-
хологическая подготовка сотрудников 
должна быть направлена на развитие 
(или коррекцию) необходимых в про-
фессиональной деятельности мораль-
но-волевых и психофизиологических 
качеств и строиться с учетом индиви- 
дуальных особенностей сотрудников» [5], 
поэтому тренинговые программы не-
обходимо составлять на основе анализа 
проблем, имеющихся и возникающих 
в их служебной деятельности и личных 
взаимоотношениях.

В результате проведения групповой ра-
боты «сотрудники получают обширный 
арсенал инструментов для оказания самим 
себе экстренной психологической помощи 
в случае необходимости, а также обретают 
чувство уверенности в том, что им есть к 
кому обратиться в своем служебном кол-
лективе за помощью и поддержкой, если 
такая помощь им понадобится» [6].

Описывая преимущества групповой 
психологической работы по сравнению 
с индивидуальной, К. Рудестам в своей 
книге «Групповая психотерапия» говорит 
о том, что тренинговая работа в группе 
позволяет эффективно и качественно ак-
тивировать процессы понимания и осо-
знания каждым участником своих собст-
венных потребностей, мотивов, устано-
вок, дает возможность организовать пси-
хологически безопасное пространство 

для тренировки у сотрудников способно-
сти принимать на себя ответственность 
за собственные действия, формирования 
конструктивных способов совладания со 
стрессом в экстремальных условиях, спо-
собствует развитию эмпатии, готовности 
к преодолению трудностей, оптимизации 
самооценки [7].

Об эффективности социально-психо-
логического тренинга в качестве средст-
ва формирования групповой сплоченно-
сти в коллективе говорят такие исследо-
ватели, как Е. Ю. Броцило, Б. С. Рыжов, 
Е. И. Федак, С. А. Макогонов и другие.

Согласно мнению Я. Ю. Трипутя, пси-
хологический тренинг помогает в реше-
нии еще трех важных задач:

а) мотивирования и формирования 
позитивного отношения к своей дея-
тельности – формирования желания ос-
воить новые аспекты этой работы, уви-
деть в ней личностный смысл и осознать 
ее ценность; 

б) формирования (пересмотра) систе-
мы представлений о сущности и смысле 
собственной профессиональной дея-
тельности; 

в) формирования умений трех основ-
ных типов: 

– технологических: способность ис-
пользовать знания и навыки в опреде-
ленной ситуации; 

– стратегических: способность ис-
пользовать из всех имеющихся в под-
структуре представлений наиболее адек-
ватную в данной ситуации стратегию де-
ятельности; 

– диспозиционных: способность зани-
мать определенную диспозицию по отно-
шению к ситуации на основе имеющейся 
системы субъективных отношений [8].

Учитывая сказанное, можно считать 
социально-психологический тренинг 
тем инструментом, который не только 
дает возможность оптимизировать пси-
хологическую атмосферу в группе, но и 
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позволяет повысить качество работы и 
увеличить степень надежности выпол-
нения сотрудниками служебных задач.

Проводя социально-психологический 
тренинг в отделе специального назна-
чения ГУФСИН России по Ростовской 
области перед выездом личного состава 
в служебную командировку для выпол-
нения ответственных и сложных задач, 
мы ставили своими целями увеличение 
эмоциональной сплоченности коллек-
тива и повышение уровня слаженности 
действий сотрудников.

Тренинг состоял из занятий, направ-
ленных на отработку и тренировку кон-
структивных способов взаимодействия 
в группе, обеспечивающих качественное 
выполнение служебных задач в экстре-
мальных условиях.

Программа тренинга состояла из вось-
ми двухчасовых групповых сессий. Коли-
чество сотрудников в подразделении поз- 
волило разделить их на четыре рабочие 
группы по 14 человек. Каждая встреча сла-
галась из следующих структурных элемен-
тов: ритуал-приветствие, разминка-акти-
ватор, фаза реализации тренинговой за-
дачи, эмоциональное завершение работы, 
групповая рефлексия процесса. Помимо 
общего тренингового замысла – повыше-
ния сплоченности коллектива – у каждой 
встречи была своя локальная цель.

Так, первое занятие имело своей уста-
новкой введение сотрудников в курс дела. 
На этой встрече им была дана информа-
ция о специфике работы в группе, целях и 
задачах такой работы; цели каждого участ-
ника согласованы с общегрупповыми; 
введены, обсуждены и приняты правила 
работы в тренинговой группе; рассмотре-
ны вопросы необходимости выработки 
навыков эффективного взаимодействия 
и понимания друг друга при выполнении 
служебных задач с полуслова.

Вторая встреча была посвящена ра-
боте с агрессией. Сотрудникам пред-

лагались смоделированные ситуации,  
в которых они могли бы осознать сте-
пень своей агрессивности, мотивы ее 
проявления, условия, провоцирующие 
их агрессивные реакции, понять, на что 
обычно направлена их агрессия и какие 
их потребности удовлетворяются по-
средством агрессивных реакций. Также 
отрабатывались навыки конструктивно-
го поведения в конфликтных ситуациях.

Третье занятие было построено таким 
образом, чтобы помочь сотрудникам 
сориентироваться в многообразии воз-
можных копинг-стратегий, подобрать 
наиболее конструктивные способы сов-
ладания со стрессовыми состояниями, 
неизбежно возникающими при выпол-
нении служебных задач в экстремаль-
ных условиях, особенно в условиях, свя-
занных с угрозой для жизни и здоровья.

На четвертом занятии прорабатыва-
лись межличностные отношения, про-
водились упражнения, позволяющие со-
трудникам лучше осознать мотивы своих 
действий в различных ситуациях, те свои 
сильные личностные качества, на которые 
могут опереться их коллеги, и те слабые 
стороны своей личности, которые требу-
ют поддержки со стороны товарищей.

Пятая встреча была посвящена обме-
ну вербальной информацией в команде 
(тренировке процессов памяти, внима-
ния, качественной передачи значимой 
информации), что также крайне необхо-
димо для слаженности действий сотруд-
ников и качественного выполнения ими 
своих служебных задач.

На шестом занятии отрабатывались 
навыки эффективной невербальной 
коммуникации, обязательные для сла-
женности командной работы.

Целью седьмой встречи было коман-
дообразование путем моделирования эк-
стремальных ситуаций, в которых сотруд-
ники могли применить все отработанные 
на предыдущих занятиях навыки и умения.
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На восьмой (завершающей) встрече за-
креплялись приобретенные знания, уме-
ния и навыки, подводились общие итоги 
тренинговой работы и в процессе обратной 
связи давалась предварительная оценка 
эффективности тренинговой программы.

Для изучения эффективности прове-
денной тренинговой работы нами была 
составлена социально-психологическая 
анкета для сотрудников, результаты об-
работки которой позволили констатиро-
вать наличие положительной динамики 
состояния психологической атмосферы в 

подразделении. Сравнение средних значе-
ний оценки факторов социально-психо-
логического климата в коллективе сотруд-
ников отдела специального назначения 
ГУФСИН России по Ростовской области 
при помощи t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок позволило выявить 
12 статистически достоверных различий: 
шесть – на высоком уровне статисти- 
ческой значимости (p ≤ 0,01**), по три –  
на среднем уровне статистической значи-
мости (p ≤ 0,05*) и на уровне тенденции к 
статистической значимости.

Статистически значимые изменения факторов  
социально-психологического климата, произошедшие  

в коллективе сотрудников ОСН ГУФСИН России по Ростовской области

Шкала

Среднее значение 
T-критерий 
Стьюдента

Уровень 
статистической 

значимости 
изменений

До 
проведения 

работы

После 
проведения 

работы

Отношения с непосредственным 
начальником удовлетворяют

2,67 2,77 –2,560* 0,013*

С некоторыми сотрудниками 
возникают конфликты

1,12 1,01  2,560* 0,013*

Сплоченность коллектива 2,59 2,93 –2,054* 0,045*

Действия сотрудников 
слаженные

2,30 2,40 –3,231** 0,002**

Взаимоотношения 
с сотрудниками удовлетворяют

2,81 2,95 –3,016** 0,004**

С руководством возникают 
конфликты

1,12 1,05  2,317* 0,024**

У отдельных сотрудников 
коллектива низкий уровень 
ответственности

1,55 1,40  3,231** 0,002**

Работа нравится 2,81 2,93 –2,764** 0,007**

Конфликты практически 
не возникают (только иногда)

1,32 1,17  3,231** 0,002**

Работа интересная 
и разнообразная 

2,74 2,76 –1,000 0,321 (tend)

Стиль руководства коллективом 
неудовлетворителен

1,23 1,20  1,430 0,159 (tend)

Мнения сотрудников отдела 
руководством не учитываются

1,36 1,33  0,444 0,659 (tend)

  * p ≤ 0,05;
** p ≤ 0,01.
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Результаты проведенной работы поз-
волили отметить положительную дина-
мику как в развитии взаимоотношений 
между сотрудниками подразделения, так 
и в их отношении к непосредственному 
руководству отдела, что проявляется в 
повышении привлекательности для со-
трудников специфики их работы, повы-
шении лояльности к стилю руководства 
коллективом и в уменьшении количест-
ва конфликтных ситуаций в отделе.

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что социально-психологический 
тренинг можно считать весьма эффек-
тивным способом оптимизации пси-
хологической атмосферы в служебных 
коллективах сотрудников отделов спе-
циального назначения территориальных 
органов ФСИН России. 
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Опыт использования искусственных 
нейронных сетей в психологической 

службе уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации

Experience of using artificial neural networks in the psychological  
service of the penitentiary system of the Russian Federation

Аннотация. В статье описан опыт примене-
ния искусственных нейронных сетей в решении 
задач, стоящих перед образовательными орга-
низациями ФСИН России и УИС в целом. При-
ведены примеры работы с искусственными ней-
ронными сетями, показаны примеры обучения 
сетей. Дана пошаговая инструкция применения 
нейронных сетей в повседневной деятельности 
психологической службы УИС.

Ключевые слова: искусственные нейронные 
сети, искусственный интеллект, психологичес-
кая служба, профессиональный отбор, Акаде-
мия ФСИН России.

Annotation. The author of the article describes 
the experience of using artificial neural networks 
in solving problems by educational organizations 
of the FPS of Russia and the penal system itself.  
Examples of work with artificial neural networks 
are given, examples of learning networks are shown. 
The step-by-step instruction of application of neural 
networks in daily activity of psychological service  
of penal system is given.

Key words: artificial neural networks, artificial 
intelligence, psychological service, professional se-
lection, Academy of FPS of Russia.

начальник отделения психологического обеспечения 
учебно-воспитательной работы Академии ФСИН России,
майор внутренней службы

Д. А. КУРДИН
D. A. KURDIN

Сегодня стало популярным ис-
пользование искусственных 
нейронных сетей (ИНС). ИНС 

находят широчайшее применение в раз-
личных сферах человеческого позна-
ния. Их применение в уголовно-испол-

нительной системе Российской Федера-
ции (далее также – уголовно-исполни-
тельная система, УИС) может помочь в 
выполнении стоящих перед ней задач и 
дать толчок к ее дальнейшему общему 
развитию.

nomer_5_2019.indd   53 26.04.2019   16:22:30



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Что же такое ИНС? С точки зре-
ния машинного обучения нейронная 
сеть представляет собой частный слу-
чай методов распознавания образов, 
дискриминантного анализа, методов 
кластеризации и тому подобное. С ма-
тематической точки зрения обучение 
нейронных сетей – это многопарамет-
рическая задача нелинейной оптими-
зации. С точки зрения кибернетики 
нейронная сеть используется в задачах 
адаптивного управления и как алгорит-
мы для робототехники. С точки зрения 
развития вычислительной техники и 
программирования нейронная сеть – 
способ решения проблемы эффектив-
ного параллелизма. С точки зрения 
решения некоторых задач, которые вы-
полняет психологическая служба УИС, 
это эффективный высокоперспектив-
ный механизм, способный справляться 
с поставленными задачами быстрее, эф-
фективнее и объективнее человека [1].

Какие задачи психологической служ-
бы УИС на сегодняшний день в состоя-
нии выполнять нейронная сеть? Проб-
лема отбора кадров для уголовно-ис-
полнительной системы – одна из цен-
тральных задач психологических служб, 
отделов и лабораторий в учреждениях и 
органах ФСИН России. Поэтому первая и 
относительно простая задача для ИНС – 
это построение эффективного прогно-
за наличия профессионально значимых 
психологических качеств будущего со-
трудника УИС, то есть профотбор для 
кандидатов, поступающих на службу 
в уголовно-исполнительную систему,  
а в учебных заведениях ФСИН России – 
это прогноз успешного обучения курсанта.

Разберем пример экспериментально-
го использования ИНС в работе психо-
логической службы уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации.

Для решения оговоренных задач была 
разработана ИНС. Работа по ее созда-
нию проходила в два этапа.

Первый этап заключался в построе-
нии ИНС, ее обучении. Конечной целью 
обучения было создание в структуре 
нейросети связей или коэффициентов 
нейронов для передачи информации на 
результат обучения. Благодаря обучению 
выстраивалась многомерная последова-
тельность из цепочки решений, конеч-
ным результатом которых было решение 
об успешности обучения курсанта. Для 
обучения ИНС брали массив данных, 
который состоял из результатов психо-
логических обследований отчисленных 
курсантов. Данные первичной психо-
диагностики переформатировывались 
в двоичный код и загружались в нейро-
сеть, в которой из этих данных образовы- 
вались связи для принятия решений. 

Второй этап состоял из анализа пер-
вичных данных психодиагностики кур-
сантов набора 2018 года и составления 
прогноза их дальнейшего обучения. 

ИНС представляла из себя структуру 
из четырех слоев. Первый слой состоял 
из 2 176 нейронов, каждый следующий – 
из половины числа нейронов предыду-
щего, что позволяло более точно оце-
нивать и анализировать поступающую 
информацию.

 Схема работы, использовавшаяся для 
построения прогнозов, заключалась в сле-
дующем: проходя через нейроны, сигнал 
приобретал или терял силу – это зависело 
от коэффициента силы или веса нейрона. 
В конце при суммировании принималось 
решение – в случае, если конечный итог 
был более или равен 0,5, прогноз был по-
ложительным. На примере, приведенном 
на рисунке 1, прогноз составляет 0,995, или 
95,5 % успешного завершения учебы при 
достоверности ИНС в 99,318 % [2].
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Приведем пример для объяснения 
принципа работы. При прохождении 
психодиагностического обследования 
курсант Р., отвечая на вопрос № 1 опрос-
ника Шмишека «У вас часто беззабот-
ное, безоблачное настроение?», ответил 
«да»; на вопрос № 2 «Вы чувствительны к 
оскорблениям?» ответил  «да»; на вопрос 
№ 3 «Бывает ли так, что во время тяже-
лого разговора вам трудно сдержать сле-
зы?» ответил «нет». Ответы курсанта, пе-
реведенные в двоичную систему счисле-
ния, сформировали данные для анализа 
ИНС. Если предположить, что курсант Р. 
впоследствии был бы отчислен или уво-
лен из УИС, то информация, сохраненная 
о нем, будет использоваться ИНС как не-
гативная модель. В нашем случае ответы  

на приведенные вопросы получат зна-
чения в ИНС 0, 0, 0. Допустим, что есть 
курсант Т., который также проходил 
психодиагностическое обследование и 
мог быть отчислен. Он также отвечал 
на вопросы методики, но ответы его не-
сколько отличались от ответов предыду-
щего обследуемого. ИНС использует его 
данные так же, как негативную модель. 
Допустим, что на первые два вопроса он 
ответил идентично, а на третий вопрос 
дал противоположный ответ, тогда по-
сле анализа ИНС приобретает данные 0, 
0, 0,5. При переводе этих данных в плос-
кость психодиагностики следует, что если 
кандидат на работу (учебу), отвечая на 
вопросы методики, повторит за предыду-
щими респондентами первые два ответа, 

Рис 1. Фрагмент созданной искусственной нейронной сети:

1 – входящие данные, результаты психодиагностики, переведенные в двоичную систему, так называемые Х; 
2 – визуальное представление силы сигнала (чем толще линия, тем больше коэффициент силы),  
так называемое W; 3 – дополнительные слои ИНС, созданные для промежуточного обобщения 

результатов вычисления; 4 – количество шагов вычисления и точность работы ИНС; 
5 – вывод прогноза результата обработки данных
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то вероятность передачи сигнала от этих 
двух нейронов будет равна 0, а с третьего 
нейрона уйдет сигнал с коэффициентом 
0,5 при любом ответе.

От одного тестируемого было 2 176 
аналогичных сигналов, проходивших 
через четыре слоя ИНС, а при обучении 
ИНС повторений (итераций) было свыше 
одного миллиона (в этом случае задей-
ствуется существенная аналитическая 
мощность ЭВМ). На переработку ин-
формации в таких объемах человеческий 
мозг не способен. ИНС – это самообуча-
ющийся алгоритм, который может запо-
минать предыдущие данные и принимать 
решения, опираясь на «опыт».

Логично задать вопрос о том, почему 
нельзя было бы собирать данные об от-
численных (уволенных) сотрудниках и 
использовать их как пример негативного 
прогноза. Слишком много переменных, то 
есть небольшое различие в данных может 
существенно поменять итоговый резуль-
тат, поэтому анализировать необходимо 
даже самые отвлеченные результаты пси-
ходиагностики, которые на начальном 
этапе не имеют никакого отношения к 
выводу, а вследствие огромного количе-
ства данных (в нашем примере на одного 
человека приходилось 2 176 нейронов и 
выборка состояла из 550 человек) челове-
ческий мозг ограничен в сопоставлении и 
организации поиска зависимостей. В свою 
очередь, ИНС позволяет анализировать 
эти данные, которые на начальном этапе 
человек может не замечать.

Есть мнение, что человек не может 
делать то, что его не характеризует. Лю-
бое действие: мимика, движение глаз, 
реакция на ситуацию, походка, исполь-
зование определенных шаблонов в речи, 
предпочитаемые в одежде цвета – при 
достаточном объективном анализе мо-
жет дать прогноз его поведения [3].

ИНС – это технология, которую уже 
сейчас возможно внедрить в повседнев-
ную деятельность УИС и которой при 
должной организации допустимо дове-
рить решение некоторых задач. 

Можно предположить, что соедине-
ние технологии психодиагностических 
методов, современных программных 
разработок (блокчейн, англ. Blockchain) 
[4], эволюционных алгоритмов позволит 
перейти на существенно иной уровень 
развития методов работы в УИС [5]. 
При наращивании мощности ЭВМ уже в 
недалеком будущем вероятно формиро-
вание полноценной копии подсознатель-
ных психологических процессов лично-
сти. В данной модели будут достоверно 
отражаться стратегии принятия реше-
ний, поведенческие особенности реа-
гирования на экстремальные ситуации. 
Эта модель будет отвечать всем вновь 
предъявляемым требованиям и вызовам 
нового времени. 
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Особенности воспитательной работы  
с осужденными, отбывающими наказание  

в воспитательных колониях:  
история и современность 

Features of educational work with convicts serving sentences  
in educational colonies: history and modernity

Аннотация. В статье затронуты педагоги-
ческие аспекты организации воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными. 
Представлен исторический экскурс в развитие 
основных методов и форм воспитательной ра-
боты в местах лишения свободы для подростков, 
совершивших преступные деяния. Проанали-
зированы наиболее эффективные направления 
воспитательной работы в современных воспита-
тельных колониях. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, несовершеннолетние осужденные, вос-
питательная колония, воспитательная работа.

Annotation. In the article the author considers 
the pedagogical aspects of educational work with  
juvenile convicts. In the article a historical insight 
into the development of basic methods and forms 
of educational work in prisons for adolescents who 
have committed criminal acts are presented. The 
most effective directions of educational work in 
modern educational colonies are analysed.

Key words: the penal system, juvenile offenders,  
educational colony, educational work.
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На разных этапах развития пени-
тенциарной системы нашей стра-
ны вопрос о работе с несовер-

шеннолетними правонарушителями стоял 
достаточно остро. Политика в отношении 

данной категории преступников менялась 
с течением времени: от полного отсутст-
вия учреждений, предназначенных для 
содержания несовершеннолетних, и, со-
ответственно, отсутствия воспитательной 
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работы, исправительного воздействия 
на подростков до создания комплексной 
педагогической системы исправления. 
В настоящее время в работе с несовершен-
нолетними осужденными используется 
воспитательный потенциал всех средств 
исправления, индивидуальные, групповые 
и массовые формы работы, методы поощ-
рения, наказания, убеждения, реализуется 
правовое, нравственное, физическое, тру-
довое и другие виды воспитания. 

В своей работе мы не ставили целью 
анализировать нормативно-правовую 
базу, нам хотелось бы остановиться на 
педагогических особенностях организа-
ции воспитательной работы с несовер-
шеннолетними осужденными. 

Прежде чем обратиться к особенно-
стям организации воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними осужден-
ными в воспитательных колониях на 
современном этапе, совершим экскурс в 
историю. 

Говоря об истории возникновения и 
развития российского уголовного нака-
зания в отношении несовершеннолетних, 
необходимо упомянуть Артикул воин-
ский 1715 года: «Наказание воровства … 
весьма оставляется, ежели кто  из  край-
ней голодной нужды (которую он дока-
зать имеет) съестное или питейное,  или  
иное  что  невеликой цены  украдет… или 
вор будет младенец, которых, дабы зара-
нее от сего отучить, могут от родителей 
своих лозами наказаны быть». В Артику-
ле не определяется ни вид наказания, ни 
возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность. Очередным шагом стал 
указ Екатерины II 1765 года, который кон-
кретизировал возраст наступления уго-
ловной ответственности несовершенно-
летних: от 10 до 17 лет за особо опасные 
преступления (до 10 лет ответственность 
не предусматривалась) [1]. 

Следующим этапом в становлении 
института уголовной ответственности 
несовершеннолетних становится приня-
тие Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных (1845), где определяет-
ся само понятие «несовершеннолетний»: 
лицо в возрасте от 10 до 17 лет, совер-
шившее умышленное преступление, то 
есть действовавшее «с разумением» [2]. 
Уложение закрепляло более мягкое на-
казание в отношении несовершеннолет-
них, в основном их заключали в мона-
стырь или смирительный дом.

В этот период специальных мест для 
изоляции совершивших преступление 
подростков не было, поэтому они содер-
жались вместе со взрослыми преступни-
ками и перенимали от них криминаль-
ную науку. Некоторый прогресс в этом 
вопросе наметился в связи с принятием 
реформ Александра II. Ряд законодатель-
ных документов касался несовершен-
нолетних: указ от 17 апреля 1863 года  
«О некоторых изменениях в существующей 
ныне системе наказаний уголовных и ис- 
правительных» отменял телесные нака- 
зания; Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями (1864), определял 
подсудность несовершеннолетних за 
преступления, не являющиеся тяжкими, 
мировым судьям [3]. Особого внима-
ния заслуживает закон «Об учреждении 
приютов и колоний для нравственного 
исправления несовершеннолетних пре-
ступников» (1866), который впервые 
предусматривал создание системы учреж- 
дений для отбывания наказания в виде 
лишения свободы несовершеннолетни-
ми заключенными, представленной при-
ютами и колониями, а также введение 
раздельного содержания несовершенно-
летних мужского и женского пола [4]. 

В октябре 1881 года в Москве на Пер-
вом съезде представителей воспита-
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тельно-исправительных приютов был 
обобщен опыт организации исполнения 
наказаний в отношении подростков-пра-
вонарушителей. На съезде обсуждались 
не только вопросы правового статуса не-
совершеннолетних, но и особенности их 
религиозно-нравственного воспитания,  
к работе привлекались специалисты в об-
ласти психологии, педагогики и медицины. 

Важной вехой в становлении воспита-
тельной работы с несовершеннолетними 
осужденными стало создание в XIX веке 
первых исправительных учреждений для 
малолетних преступников – Московского 
городского приюта и Санкт-Петербург-
ской земледельческой колонии. 

В Московском исправительном при-
юте его создатель и директор Н. В. Рука-
вишников, общественный деятель и бла-
готворитель, вел целенаправленную вос-
питательную работу с подростками, го-
товя детей к жизни после освобождения, 
организовал обязательное школьное и 
профессиональное обучение [5]. Боль-
шое внимание в этот период уделялось 
духовно-нравственному воздействию 
на осужденных. В школьную программу 
обязательно входили Закон Божий, оте-
чествоведение, церковное пение, чтение, 
письмо и счет.

В рамках профессиональной подготов-
ки воспитанники изучали ремесла, кото-
рые впоследствии могли пригодиться им в 
жизни. Наиболее популярными были про-
фессии столяра, портного и сапожника.

Еще одним известным педагогом того 
времени был А. Я. Герд, возглавлявший 
Санкт-Петербургскую земледельческую 
колонию. Он внес весомый вклад в созда-
ние системы воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних преступников. 
Принципы работы с осужденными под-
ростками, сформулированные А. Я. Гер- 
дом, не утратили своей актуальности и 

сегодня: опора на положительные каче-
ства несовершеннолетних, запрет при-
менения физических наказаний, вера в 
возможность исправления оступившихся 
подростков, воспитание трудом (колония 
находилась на самообслуживании), обуче-
ние как основной фактор в положитель-
ном изменении личностных установок 
несовершеннолетних – все это является 
современным отражением процесса гума-
низации в системе исполнения наказаний.

К этому периоду в России уже сло-
жилась система, включавшая в себя  
11 исправительных заведений для несовер- 
шеннолетних преступников*. Уже тогда 
в процессе исправления несовершенно-
летних осужденных активно применя-
ли такие средства, как труд, обучение, 
привлечение представителей церкви и 
общественных организаций. Например,  
в Казанском воспитательно-исправи-
тельном приюте особое внимание уделя-
лось трудовому воспитанию, подростки 
трудились в мастерских, овладевали про-
фессией, которая могла им пригодить-
ся после освобождения. В Саратовском 
воспитательно-исправительном приюте 
несовершеннолетние занимались земле-
дельческими работами. Во всех исправи-
тельных заведениях функционировали 
библиотеки, правда, в основном здесь 
находилась религиозная литература.

* Московский городской Рукавишниковский 
приют; Санкт-Петербургская земледельческая реме-
сленная колония; Саратовский учебно-исправитель-
ный приют; Ремесленно-исправительный приют в 
с. Болшево Московской губернии для девиц; Казан-
ский воспитательно-исправительный ремесленный 
приют; Рубежовская земледельческо-ремесленная 
колония; Студзенская земледельческо-ремеслен-
ная колония в Царстве Польском; Нижегородская 
исправительно-земледельческая колония; Ярослав-
ский исправительный приют; Симбирская воспи-
тательно-исправительная земледельческая колония; 
Харьковский исправительный приют для малолет-
них преступников и бесприютных детей.
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Дальнейшее развитие система ис-
полнения наказаний в отношении не-
совершеннолетних правонарушителей 
получила в Уложении о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1885 года. По-
мимо колоний и приютов для несовер-
шеннолетних начали создаваться особые 
помещения при тюрьмах. 

В начале XX века (1909) было при-
нято Положение о воспитательных ис-
правительных заведениях для несовер-
шеннолетних. В основу деятельности 
мест лишения свободы для несовершен-
нолетних осужденных было положено 
нравственное исправление и подготовка 
подростков к правопослушному образу 
жизни после освобождения. На практи-
ке данная цель реализовывалась через 
следующие направления: 

– религиозное, нравственное, умст-
венное и физическое развитие; 

– получение первоначального общего 
образования;

– профессиональное обучение. 
Таким образом, к 1917 году в России 

сформировалась система исправитель-
ных заведений для несовершеннолетних 
осужденных. Обучение и трудовая де-
ятельность занимали ключевое место в 
процессе перевоспитания подростков. 

Обучение строилось по аналогии с 
церковно-приходскими школами. На-
пример, основными предметами в шко-
лах являлись Закон Божий, чтение, пись-
мо и арифметика в пределах программы 
одноклассного начального училища Ми-
нистерства народного образования [6]. 

С приходом к власти большевиков 
упраздняются места лишения свободы 
для несовершеннолетних (декрет СНК 
РСФСР от 14 января 1918 года «О ко-
миссиях для несовершеннолетних»), 
все несовершеннолетние преступники, 
отбывавшие наказание в тюрьмах или 

арестных домах, освобождаются. До на-
ступления 17-летнего возраста уголов-
ная ответственность как вид наказания 
не предусматривалась.  

В 1918 году выходит временная ин-
струкция «О лишении свободы, как 
мере наказания, и о порядке отбывания 
такового», которая утверждает закры-
тые воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних – реформатории и 
земледельческие колонии. В Москве был 
организован первый реформаторий, где 
отбывали наказание в основном лица, 
достигшие 18-летнего возраста. Основ-
ной целью создания данных заведений 
была изоляция молодых людей в возра-
сте от 17 лет до 21 года от взрослых пре-
ступников, обучение, интеллектуальное 
развитие, воспитание и подготовка их  
к честной трудовой жизни после осво-
бождения. Однако в силу тяжелых эко-
номических условий, а также отсутствия 
педагогических кадров реформатории 
просуществовали недолго, начав к концу 
1919 года закрываться. 

Весомый вклад в развитие теории и 
практики исправления оступившихся 
подростков внес известный советский 
педагог А. С. Макаренко. Деятельность 
колонии для малолетних правонаруши-
телей имени А. М. Горького и коммуны 
имени Ф. Э. Дзержинского, созданных в 
1920-е годы, может служить примером 
для современных воспитательных ко-
лоний.

Основную цель воспитания великий 
педагог видел в комплексном формиро-
вании личности человека, включающем 
в себя как внешние проявления, так и 
внутреннюю убежденность, политичес-
кое воспитание и знания [7]. 

Работая с малолетними преступника-
ми, А. С. Макаренко руководствовался 
следующими основными принципами:
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– воспитание через коллектив, кото-
рый, по его мнению, помогает подрост-
ку адаптироваться к социуму, прививает 
правила общежития, позволяя каждому 
несовершеннолетнему почувствовать 
себя частью целого и реализовать свою 
социальную роль;

– труд с определенной целью;
– самоуправление, позволявшее раз-

вивать у колонистов чувство ответст-
венности за свои действия и за весь кол-
лектив в целом, принимать решения на 
общем собрании воспитанников, испол-
нение которых было обязательным для 
всех;

– дисциплина, которая, по мнению  
А. С. Макаренко, для воспитанного чело-
века являлась нравственной категорией.

Педагогические идеи А. С. Макаренко 
прошли проверку временем. Представ-
ляется, что руководствоваться этими 
принципами можно и в деятельности 
современных мест лишения свободы для 
несовершеннолетних правонарушите-
лей. В коммуне А. С. Макаренко несовер-
шеннолетние работали не менее четырех 
часов в сутки. Практически колония 
функционировала на самообеспечении. 
Труд занимал ключевое место в воспита-
тельной работе с подростками, он оказы-
вал влияние на самооценку, социальный 
статус несовершеннолетних, давал шан-
сы на будущее. 

Следующим шагом в развитии ис-
полнения наказаний в отношении не-
совершеннолетних преступников стало 
принятие Положения о трудовых домах 
для несовершеннолетних (1921). Само 
название документа говорило о ведущей 
роли труда в исправлении подростков, 
учебно-производственные мастерские и 
общеобразовательные школы являлись 
их неотъемлемой частью. «Цель поме-
щения несовершеннолетних в труддом – 

обучить их квалифицированным видам 
труда, привить им нравственные устои, 
развить в них высшие духовные интере-
сы, расширить их умственный горизонт 
путем общего и профессионального об-
разования и создать из них самодеятель-
ных и сознающих свои права и обязан-
ности граждан Советской республики,  
а также дать им физическое воспитание 
и оздоровление их посредством гимнас-
тики, спорта и гигиены тела» [8]. 

К 1931 году трудовые дома были ре-
организованы в школы фабрично-завод-
ского ученичества, которые в зависимо-
сти от категорий правонарушителей по-
дразделялись на закрытые, полуоткры-
тые и открытые. Интересным, на наш 
взгляд, представляется опыт организа-
ции шефской работы: лучшие молодые 
специалисты, представители рабочих 
коллективов, комсомольских организа-
ций осуществляли шефство над осту-
пившимися подростками. 

Договоры о последующем трудоу-
стройстве освободившихся несовершен-
нолетних, заключенные с фабриками и 
заводами, снижали уровень рецидива 
преступлений, давали подросткам шанс 
встать на честный, законопослушный 
путь в жизни. 

Помимо профессиональной подго-
товки несовершеннолетние обязаны 
были получать образование, занятия в 
школе проходили ежедневно. 

К 1935 году в стране были установ-
лены следующие типы учреждений для 
несовершеннолетних преступников: 
изоляторы, трудовые колонии и прием-
ники-распределители (согласно поста-
новлению СНК СССР от 31 мая 1935 года 
«О ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности»). 

В период Великой Отечественной 
войны было принято постановление  
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«Об усилении борьбы с детской беспри-
зорностью, безнадзорностью и хулиган-
ством» (1943). Оно позволило дифферен- 
цировать содержание разных категорий 
несовершеннолетних преступников. 

В 1956 году были приняты положения 
о детских трудовых и детских воспита-
тельных колониях. В целом к началу 60-х 
годов достаточно эффективно функцио-
нировала система воспитательно-тру-
довых колоний для несовершеннолет-
них осужденных. В них образовывались 
учебно-производственные мастерские, 
профессионально-технические училища, 
средние образовательные школы, созда-
вались необходимые условия для прове-
дения политико-воспитательной, куль-
турно-массовой и физкультурно-спор-
тивной работы [9]. Они были открытыми 
для посещения общественностью, шефа-
ми, родителями учреждениями. 

Политико-воспитательная работа с 
несовершеннолетними осужденными в 
основном осуществлялась по следую-
щим направлениям: 

1. Проведение политзанятий и меро-
приятий агитационной направленности.

2. Использование средств массовой 
информации и наглядной агитации: из-
дание многотиражных и стенных газет, 
организация радиовещания.

3. Организация трудовых соревнова-
ний. Подростки вовлекались в трудовой 
процесс, осознавая значимость своей 
деятельности, что позволяло им сфор-
мировать другое отношение к жизни и 
своему месту в ней.

4. Развитие творческой инициативы 
и участие в работе общественных орга-
низаций.  

5. Интерпретация накопленного 
опыта по проведению индивидуальной 
воспитательной работы с несовершен-
нолетними осужденными. 

6. Проведение культурно-массовых 
мероприятий и развитие художествен-
ной самодеятельности, организация биб- 
лиотек.

7. Физическая и спортивная работа.
8. Организация шефской работы 

предприятий, колхозов и совхозов [10]. 
В дальнейшем в работе с несовершен-

нолетними осужденными приоритет 
стал отдаваться производственной дея-
тельности и ее результатам, что отодви-
нуло на второй план личность несовер-
шеннолетнего.

Завершая краткий исторический об-
зор, мы можем заключить, что в царских 
тюрьмах воспитательная работа с несо-
вершеннолетними осужденными носила 
в первую очередь нравственно-религи-
озный характер, советский же период 
прошел под эгидой идеологической пе-
рековки подростков и производствен-
ной деятельности. 

Объединяет периоды становления и 
развития пенитенциарных учреждений 
для несовершеннолетних осужденных 
то, что исправление подростков и их 
подготовка к законопослушной само-
стоятельной жизни после освобожде-
ния подразумевала организацию еди-
ного учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование у них 
добросовестного отношения к труду и 
учебе, профессиональному обучению, 
повышение их образовательного и куль-
турного уровня.

Говоря об основных тенденциях вос-
питательной работы с несовершенно-
летними осужденными на современном 
этапе, нужно отметить, что, несмотря 
на появление новых ориентиров в этом 
направлении, многие ее формы и мето-
ды, существовавшие ранее (такие, как 
религиозное, нравственное, политичес-
кое, трудовое, физическое воспитание), 
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пройдя испытание временем и доказав 
свою эффективность, успешно применя-
ются и сейчас.

Остановимся на некоторых из них.
На примере федерального казенно-

го учреждения «Можайская воспита-
тельная колония Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по  
Московской области» нам хотелось бы 
раскрыть роль религиозных и общест-
венных организаций в воспитательном 
воздействии на осужденных и форми-
ровании у них правопослушного поведе-
ния. В результате проведенного в сентяб- 
ре – октябре 2018 года анкетирования 
50 несовершеннолетних осужденных, 
содержащихся в колонии, были выявле-
ны наиболее значимые и эффективные, 
с точки зрения осужденных, мероприя-
тия, проведенные с участием представи-
телей религиозных организаций. Среди 
них – конкурс православной живописи 
осужденных «Явление», прошедший в 
рамках Всероссийского смотра религи-
озной деятельности «Не числом, а сми-
рением», тема конкурса – «Молодежь: 
свобода и ответственность»; ежегодные 
традиционные экскурсии несовершен-
нолетних в краеведческий музей г. Мо-
жайска и посещение Лужецкого Рожде-
ства Богородицы Ферапонтова мужского 
монастыря. Анализ ответов осужденных 
показал их заинтересованность в таких 
мероприятиях. Более 57 % опрошенных 
заявили о том, что пересмотрели свое 
отношение к совершенному преступле-
нию, у них появилось чувство вины и 
раскаяния. 66,7 % опрошенных выдели-
ли как наиболее интересные следующие 
мероприятия, проводившиеся в рамках 
воспитательной работы: ежемесячные 
беседы с представителями религиозной 
организации «Православный приход 
храма Успения Пресвятой Богородицы 

в Матвеевском» г. Москвы Московской 
епархии Русской православной церкви, 
водосвятные молебны, творческие ме-
роприятия, концерты, мастер-классы по 
прикладному искусству, особенно были 
отмечены кружковые занятия по худо-
жественной росписи храма. Так, в во-
досвятном молебне, посвященном дню 
памяти великомученицы Анастасии Узо-
решительницы, приняли участие более 
70 % подростков. Запомнился подрост-
кам рождественский концерт, органи-
зованный представителями можайского 
духовенства, и театральная постановка 
«Рождество Христово».

При Можайской воспитательной ко-
лонии функционирует учебно-воспита-
тельный совет, в состав которого входят 
представители общественных и рели-
гиозных организаций. Они принимают 
самое активное участие в рассматрива-
емых на заседаниях совета вопросах и 
в судьбах несовершеннолетних. Напри-
мер, их мнение учитывается при состав-
лении документов на условно-досрочное 
освобождение, изменение условий от-
бывания наказания, непосредственное 
участие они принимают в решении во-
просов о применении мер поощрения к 
несовершеннолетним. Представителями 
общественных и религиозных органи-
заций регулярно проводится работа по 
разъяснению порядка подачи ходатайств 
о помиловании.

Деятельность общественных орга-
низаций в воспитательной колонии 
направлена как на улучшение условий 
жизни несовершеннолетних осужден-
ных, так и на помощь им в нравствен-
ном исцелении. Представители обще-
ственных организаций обеспечивают 
полезную занятость лиц, отбывающих 
наказание, оказывают помощь в орга-
низации и проведении культурно-мас-
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совых и спортивных мероприятий среди 
осужденных, проводят различные кон-
курсы, осуществляют патриотическое 
воспитание осужденных, прилагают 
усилия для сохранения, восстановления 
семейных отношений посредством пе-
реписки с родственниками осужденных 
и посещения членов их семей, решают 
вопросы постпенитенциарного трудо- 
устройства. Все это, безусловно, способ-
ствует успешной ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных. 

Роль общественных организаций в 
деятельности воспитательных колоний 
переоценить трудно. Сегодня эти ис-
правительные учреждения взаимодей-
ствуют с различными общественными и 
религиозными организациями, такими 
как МОО ОГО ВФСО «Динамо», Ин-
ститут политики и права, Центр содей-
ствия реформе уголовного правосудия,  
ММОД «Даниловцы», Российская пра-
вославная церковь, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
г. Москвы и Московской области, попе-
чительский совет и ряд других, прини-
мающих участие в духовно-нравствен-
ном воспитании и ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных.

На вопрос об эффективности дея-
тельности религиозных и общественных 
организаций 78,2 % осужденных под-
ростков отметили, что благодаря уча-
стию религиозных организаций пере-
смотрели свои взгляды на жизнь и после 
освобождения не вернутся на преступ-
ный путь. 

Следующей тенденцией, возродив-
шейся в современных воспитательных 
колониях, стало обращение воспита-
тельной работы в сторону развития у 
подростков чувства любви к Родине. 
Многие мероприятия, проводимые в ко-
лониях, имеют патриотическую направ-

ленность. Нами была проанализирована 
деятельность Можайской, Брянской и 
Алексинской воспитательных колоний в 
данном направлении. Так, несовершен-
нолетними проводятся кинолектории, 
где обсуждается цикл документальных 
фильмов о Великой Отечественной вой-
не и демонстрируются киноленты из зо-
лотой коллекции 100 лучших фильмов 
для несовершеннолетних; литературные 
вечера, посвященные выдающимся лю-
дям (политическим деятелям, художни-
кам, писателям). И такая работа имеет 
крайне важное значение. В Можайской 
воспитательной колонии, например, сре-
ди опрошенных подростков до поступ- 
ления в колонию более 58 % не могли 
назвать ни одного национального героя, 
а это означает, что брать пример и рав-
няться им было просто не на кого. На-
лицо подмена авторитетов, когда крими-
нальные лидеры, субкультура преступ-
ного мира становятся для ребят приме-
ром для подражания.

Особое место в воспитательной коло-
нии занимает эстетическое направление 
в воспитательной работе. У подростков 
формируют чувство прекрасного, пре-
дотвращая их заражение криминальной 
субкультурой, приобщают их к истин-
ным ценностям, накопленным мировой 
цивилизацией. Так, в Можайской вос-
питательной колонии доброй традицией 
стало проведение вечеров поэзии, где 
ребята не только читают стихи извест-
ных поэтов, но и выносят на суд публи-
ки свои творения. Лучшие стихи под-
ростков публикуются в районной газете  
«Новая жизнь» и направляются на Все-
российский поэтический конкурс сти-
хотворений собственного сочинения. 
Воспитанники колонии принимают 
участие в выставке декоративно-при-
кладного творчества. Наибольший  
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отклик у несовершеннолетних воспи-
танников колонии вызвал конкурс ри-
сунков «Цена свободы».

Итак, завершая статью, еще раз под-
черкнем, что сегодня интенсивный по-
иск и разработка оптимальных средств, 
форм и методов воспитания несовер-
шеннолетних осужденных являются 
задачами государственной важности.  
В связи с этим перспективными пред-
ставляются следующие направления в 
воспитательной работе с несовершенно-
летними правонарушителями:

1. Осуществление постоянного 
контроля за всеми сферами их жизне-
деятельности, помощь разностороннего 
характера и социальная защита в период 
отбывания наказания. Выявление проб-
лем осужденных подростков, коорди-
нирование деятельности всех подразде-
лений и служб воспитательных колоний 
в решении данных вопросов.

2. Подготовка несовершеннолетних 
осужденных к освобождению, восстанов-
ление и укрепление их социально полез-
ных связей, содействие в бытовом и тру-
довом устройстве после освобождения.

3. Организация и укрепление поло-
жительных социальных связей несовер-
шеннолетних осужденных с внешней 
социальной средой: с семьей, родствен-
никами, близкими, общественными и 
религиозными объединениями.

4. Привлечение религиозных и об-
щественных организаций к реабилита-
ции несовершеннолетних осужденных.

5. Постоянная организация и непре-
рывное осуществление деятельности по 
подготовке несовершеннолетних осуж-
денных к правопослушной жизни после 
освобождения.

Подводя итоги, можно сделать вывод 
о том, что положительный опыт станов-
ления и развития воспитательной ра-

боты с несовершеннолетними осужден-
ными требует тщательного обобщения 
и внедрения в деятельность воспита-
тельных колоний с учетом современных  
реалий. 
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Зарубежный опыт развития программ  
для осужденных как реализация  

принципа реабилитации

Foreign experience of developing programs for convicts  
as realization of the principle of rehabilitation

Аннотация. В статье анализируются модели 
социально-педагогических программ для совер-
шеннолетних осужденных, используемых в ис-
правительных учреждениях в странах Европы и 
США. Исследование позволило автору выделить 
модели реабилитационных программ, проана-
лизировать условия и возможности их приме-
нения. Исследование вносит вклад в изучение 
принципа реабилитации осужденных.

Ключевые слова: программы для осужден-
ных, реабилитация, принцип риска, обучение 
жизненным навыкам, коррекционное вмеша-
тельство, наставничество, консультирование.

Annotation. In the article the models of socio-
pedagogical programs for adult convicts used in 
correctional institutions in Europe and the United 
States are analysed. In the research the author mana-
ged to identify models of rehabilitation programs,  
to analyze the conditions and possibilities of their 
application. The research contributes to the principle 
of convicts’ rehabilitation study.

Key words: programs for convicts, rehabilita-
tion, risk principle, life skills training, correctional 
intervention, mentoring, counseling.

заведующий кафедрой профессиональной 
языковой подготовки ВЮИ ФСИН России,
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О. А. МОРОХОВА
O. A. MOROKHOVA

В настоящее время вопросы ре-
абилитации, ресоциализации, 
социальной адаптации осуж- 

денных чрезвычайно актуальны для 
отечественной уголовно-исполнитель-
ной системы. Научное обоснование и 
всестороннее изучение принципов ре-

абилитации, поиск новых моделей и 
технологий исправления осужденных 
можно назвать одними из ключевых за-
дач научного обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации. Одним из способов 
исследования вопросов реабилитации и 
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ресоциализации является изучение опы-
та деятельности исправительных систем 
различных стран. 

Актуальность данной работы состоит 
в том, что изучение зарубежного опыта 
отбора программ для осужденных в ряде 
европейских стран и США вносит вклад 
в исследование социально-педагогичес-
ких механизмов исправления осужден-
ных и позволяет представить принцип 
реабилитации как один из возможных 
путей реформирования отечественной 
уголовно-исполнительной системы. 

Новизна исследования состоит в том, 
что в настоящей статье проводится ана-
лиз реабилитационных программ для 
осужденных в странах Европы и США, 
определяются их социально-педагоги-
ческие возможности в реабилитации 
осужденных.  

Цель статьи – проанализировать мо-
дели и педагогические возможности  
реабилитационных программ, исполь-
зуемых в исправительных системах 
стран Европы и США и направленных 
на ресоциализацию осужденных. 

В статье реализованы следующие за-
дачи:

– проведен сравнительный анализ 
уголовно-исполнительной политики в 
европейской и американской системах, 
в которых применяются программы для 
осужденных;

– выделены и проанализированы 
образовательные и профессиональные, 
медицинские, социальные и оздорови-
тельные программы, применяемые в ев-
ропейской и американской системах;

– проанализированы условия и воз-
можности использования реабилита- 
ционных программ в ресоциализации 
осужденных.

В отечественном законодательст-
ве применяются понятия «ресоциа-

лизация», «социальная адаптация»,  
а понятие «принцип реабилитации» не 
используется (статья 8 «Принципы уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации» Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации [1]). В научной литературе 
указывается на недостаточность науч-
ного обоснования термина «реабилита-
ция» [2]. В исправительной системе ев-
ропейских стран и США, напротив, тер-
мин «реабилитация» получил широкое 
применение в значении «трансформация 
нарушителя закона в законопослушного 
гражданина для выполнения полезной 
роли в обществе» [3]. Этимологически 
слово «реабилитация» происходит от ла-
тинского rehabilitatio (восстановление). 
В настоящей статье понятие «принцип 
реабилитации» будет рассматриваться в 
широком значении – как комплекс меро-
приятий, направленных на исправление 
осужденного. 

Использование педагогических и 
социальных технологий доказывает 
свою эффективность в процессе реа-
билитации осужденных (Р. Р. Исхако-
ва, Ю. В. Баранов, Д. С. Татаренкова,  
Е. Я. Тищенко, Н. Ф. Уфимцева, Р. Н. Ха-
лилов, Д. З. Хамадишин, А. С. Ужахов). 
Изучению пенитенциарного опыта за-
рубежных стран посвящены работы  
А. В. Быкова, Б. Е. Баталина, И. В. Дво-
рянскова, А. В. Новикова, Л. П. Питке-
вич, В. В. Сергеева и других. Исполь-
зование образовательных ресурсов в 
контексте реабилитации осужденных 
научно обоснованно и заслуживает де-
тального изучения. Так, известный пе-
дагог Д. Дьюи утверждал, что опреде-
ленный уровень образования является 
предпосылкой нравственного мышле-
ния. Американский теоретик образова- 
ния К. Хартьен справедливо отмечал, что 
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воспитание в исправительных учреж-
дениях способствует формированию 
просоциальных отношений и придает 
настроение, противоположное антиоб-
щественным нормам жизни [4].

Использование программ для осуж-
денных в странах Европы и США осу-
ществляется в условиях разной уголов-
но-исполнительной политики. 

В основе философии исправительных 
систем европейских стран лежит ряд об-
щих положений, определенных Европей-
скими пенитенциарными правилами. 
Во-первых, наказанием является факт 
лишения свободы, а само содержание в 
исправительном учреждении не должно 
носить карательный характер. Условия 
содержания в исправительном учрежде-
нии должны быть приближены к жизни 
на свободе.

Во-вторых, лишение свободы должно 
быть исключительной мерой наказания, 
так как пенитенциарные учреждения 
рассматриваются как школа преступно-
сти и центр сосредоточения тюремной 
субкультуры и асоциальных ценностей. 

В-третьих, главная задача исправи-
тельных систем стран Европы состоит 
в том, чтобы снизить риск совершения 
повторных преступлений осужденны-
ми. Согласно немецкому законодатель-
ству, основная цель тюрьмы – научить 
осужденных после освобождения быть 
социально ответственными и не совер-
шать повторных преступлений.

Важнейшими отличительными прин-
ципами исправительных систем стран 
Европы, отраженными в Европейских 
тюремных правилах, являются уваже-
ние человеческого достоинства и гуман-
ность. 

Общественная безопасность в ев-
ропейских странах обеспечивается не 
просто путем отделения правонаруши-

телей от общества, но и путем их успеш-
ной реинтеграции. С этой целью осуж-
денным предоставляется возможность 
контролировать свою жизнь. Некото-
рые носят свою одежду и готовят себе 
еду. Они взаимодействуют с персоналом 
исправительного учреждения, обучен-
ным не только вопросам безопасности 
в тюрьмах, но и теории образования и 
управления конфликтами. В Норвегии 
условия содержания осужденных в ме-
стах лишения свободы подчиняются 
принципу нормализации, то есть созда-
нию таких условий, при которых осуж-
денные могли бы вернуться к обычной 
законопослушной жизни в обществе.

После освобождения европейские 
осужденные не сталкиваются с такими 
карательными последствиями, как за-
прет на участие в выборах, ограничения 
в получении работы, жилья и государ-
ственной помощи, которые характерны 
для американской системы. 

В странах Европы уровень соверше-
ния повторных преступлений в тюрьмах 
Норвегии составляет в среднем 16 %,  
в Дании данный показатель составляет 
27 %, в Федеративной Республике Герма-
нии – 35 %, во Франции, Нидерландах, 
Швейцарии – 40 % [5]. Более 90 % приго-
воров в Нидерландах и 75 % приговоров 
в Федеративной Республике Германии 
составляют 12 месяцев или менее, а сред-
ний срок тюремного заключения в Сое-
диненных Штатах Америки составляет 
около трех лет. 

Философия исправительной системы 
США ориентирована прежде всего на 
обеспечение общественной безопасно-
сти и изоляцию преступников от обще-
ства. Уровень совершения повторных 
преступлений осужденными в Соеди-
ненных Штатах Америки очень высок и 
составляет в среднем 76,6 %. В поисках 
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идей для реформирования своей испра-
вительной системы Соединенные Штаты 
Америки обращаются к опыту стран Ев-
ропы [6]. Представители исправитель-
ных учреждений штата Аляска после  
изучения опыта Норвегии пытаются 
внедрить их опыт в своих исправитель-
ных учреждениях [7]. 

Участие осужденных в образователь-
ных и социально-педагогических про-
граммах является важным аспектом их 
ресоциализации. В Норвегии, которая 
отличается прогрессивной системой ис-
правительных учреждений, определяет-
ся, что «на пути к жизни без преступ-
лений важными факторами являются 
доступ к работе, образованию, рекре-
ационные мероприятия и физическое 
воспитание» [8]. 

Изучение программ для осужденных 
в местах лишения свободы находится в 
центре внимания международного со-
общества. В дорожной карте ООН по 
развитию программ в тюрьмах говорит-
ся, что образовательные и профессио-
нальные программы в тюрьмах следует 
развивать и дальше, так как, например, 
в странах Европейского союза из 640 
тысяч осужденных, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, лишь  
25 % участвуют в образовательных и 
профессиональных программах [9].

Доступ осужденных к образователь-
ным программам в странах Европы 
закреплен законодательно и регламен-
тируется Европейскими тюремными 
правилами, в которых утверждается, 
что «каждая тюрьма должна стремиться 
предоставить всем осужденным доступ 
к образовательным программам, кото-
рые являются как можно более всеобъ-
емлющими и которые отвечают инди-
видуальным потребностям и интересам 
осужденных» [10]. 

Осужденные, попавшие в места ли-
шения свободы, часто не умеют читать 
и писать: две пятых осужденных, содер-
жащихся в тюрьмах штата Миннесота 
(США), не имеют диплома о среднем об-
щем образовании или результатов спе-
циального теста для совершеннолетних, 
не окончивших среднюю школу (GED). 
Посещение программы базового обра-
зования для осужденных с низким уров-
нем грамотности в штате Калифорния 
(США) закреплено законодательно. 

Отличительной чертой академичес-
ких программ в европейских странах  
является то, что они находятся в ведении 
министерств образования. В европей-
ских странах образование осужденных 
интегрировано с системой образования 
и профессиональной подготовкой таким 
образом, чтобы после освобождения они 
могли без затруднений продолжить по-
лучение образования или профессии. 

Практически везде учебные заве-
дения, функционирующие в тюрьмах, 
включают все уровни обучения вплоть 
до университетского. Однако из-за об-
щей нехватки ресурсов не все виды об-
разования могут предоставляться. По-
всеместно в странах Европы и США 
можно найти курсы начальной и средней 
школы. В тех исправительных учреж-
дениях, где содержатся представители 
разных культур, для осужденных прово-
дятся курсы по изучению языка. Однако 
количество осужденных, участвующих 
в образовательных программах, очень 
различается. Так, в Соединенном Коро-
левстве в образовательных программах 
участвуют почти 98 % осужденных, во 
Франции – 25 %, но из них лишь 1,45 % 
посещают университетские курсы. 

Многочисленные исследования до-
казывают, что посещение осужденными 
образовательных программ помогает 
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значительно снизить уровень соверше-
ния повторных преступлений. Осужден-
ные, участвовавшие в образовательных 
программах, на 43 % реже возвращаются 
в места лишения свободы в течение по-
следующих трех лет [11]. 

Программы по профессиональному 
образованию и трудовой занятости ис-
пользуются в исправительных учреж- 
дениях и в европейской, и в амери- 
канской моделях, так как наличие про-
фессиональных навыков дает возмож-
ность осужденным найти работу после 
освобождения, повышает их социаль-
ную ответственность. Образовательные 
программы, несомненно, открывают 
осужденным новые возможности и по-
могают достичь две важные цели – пре-
одолеть прошлое и улучшить качество 
жизни. Необходимость дать осужденным 
второй шанс законодательно закреп- 
лена в одноименном акте и программе 
грантов для осужденных США [12]. 

В дополнение к академическим обра-
зовательным программам широкое рас-
пространение получили неформальные 
образовательные программы, которые 
организуют как сотрудники исправи-
тельных учреждений, так и некоммер-
ческие организации и волонтеры. Пози-
тивное отношение к миру может быть 
сложной чертой для осужденных, поэто-
му некоторые тюрьмы предлагают про-
граммы, которые помогут им получить 
положительный опыт в жизни. Уроки 
по дрессировке собак, кулинарии, са-
доводству помогают осужденным прак- 
тиковать новые жизненные навыки и 
воспитывают в них социальную ответст-
венность.

В отдельных исправительных учреж-
дениях осужденные могут участвовать в 
таких программах по оздоровительной 
реабилитации, как йога, тай-чи или ме-

дитация. Оздоровительная реабилита-
ция осужденных предполагает заботу 
о физическом и психическом здоровье, 
дает ясность осужденным в понимании 
целей исправления. Доказано, что прак-
тика таких умственных и физических 
упражнений обеспечивает долгосроч-
ные преимущества, включая управление 
стрессом или гневом.

Отличительной особенностью ис-
правительной системы США является 
то, что в качестве реабилитационных 
программ здесь широкое распростра-
нение получили психологические и ме-
дицинские программы по когнитивно-
поведенческой терапии, которые назна-
чаются осужденным в зависимости от 
уровня риска совершения ими тех или 
иных насильственных действий. При 
этом анализируются индивидуальные 
характеристики осужденных, то есть их 
способности и сильные стороны, стили 
обучения, которые могут оказать вли-
яние на успешность обучения в рамках 
программ, а могут привести к «взрыву» 
(неконтролируемой реакции на коррек-
тирующее вмешательство).

К таким факторам риска относятся, 
во-первых, асоциальное поведение, то 
есть неспособность избежать преступ-
ного поведения в ситуациях повышен-
ного риска; во-вторых – асоциальность 
личности, то есть демонстрация им-
пульсивного, агрессивного или манипу-
лятивного поведения; в-третьих – кри-
минальное мышление, то есть взгляды, 
ценности и убеждения, которые могут 
привести к совершению преступлений; 
в-четвертых – асоциальное взаимодей-
ствие с другими преступными деятелями 
и изоляция от субъектов с некриминаль-
ным поведением; в-пятых – плохие от-
ношения с семьей или супругом; в-шес- 
тых – отсутствие профессиональных на-
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выков и низкие показатели в школе или 
на работе и неудовлетворенность этой 
деятельностью и другие [13].

Программы корректирующего вме-
шательства разрабатывались как проти-
водействие высокому уровню риска со-
вершения повторных правонарушений. 
Высокий уровень риска определяется че-
тырьмя факторами, включающими анти-
общественное поведение, асоциальность 
личности, антиобщественное сознание и 
асоциальные связи. Это так называемая 
большая четверка.

К умеренным факторам риска отно-
сят отсутствие семьи или супруга, обра-
зования, занятости, досуга и злоупотре-
бление психоактивными веществами. 
Основные психические расстройства, 
низкий интеллектуальный уровень и со-
циальный класс считаются незначитель-
ными факторами риска.

По состоянию на 30 июня 2017 года 
98 % осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях штата Ка-
лифорния (США), прошли оценку риска. 
Примерно у половины был умеренный 
или высокий риск совершения повтор-
ных преступлений, у другой полови- 
ны – низкий уровень риска. Програм-
мы реабилитации направлены в первую  
очередь на осужденных с высоким рис-
ком совершения повторных преступле-
ний [14]. 

В США также широкое распростра-
нение получили реабилитационные про-
граммы по обучению жизненным навы-
кам, например тренинги по разрешению 
конфликтов, управлению гневом, курсы 
по прикладным вопросам – ведению фи-
нансов, поиску работы, отношениям в 
семье, обращению с детьми и другие. Ос-
новой такой программы в штате Делавер 
является курс реконструирующей тера-
пии в области морали, в рамках которо-

го проводятся занятия по анализу лич-
ностных качеств и способов действий, 
которые могут помочь достичь успеха с 
помощью метода разбора реальных си-
туаций [15]. 

В американской модели реабили-
тация в рамках социально-педагоги-
ческих программ представляет собой 
направленную деятельность, в основе 
которой лежат не только принципы 
академического и профессионального 
обучения, но также принципы обуче-
ния жизненным навыкам, корректи-
рующего вмешательства, когнитивной 
терапии и социальных аспектов взаи-
модействия. Реализуемые программы 
имеют соответствующее теоретическое 
обоснование, научное сопровождение 
и оценку эффективности. Программы 
включают несколько этапов: совмест-
ную с преподавателем оценку своих до-
стижений, осмысление осужденными 
своих целей и способов их реализации, 
визуализацию того пути, который необ-
ходимо пройти. 

Результатом посещения осужденны-
ми программ должны стать несколько 
взаимосвязанных аспектов: улучшение 
общественной безопасности, качест-
ва жизни бывшего правонарушителя и 
улучшения во взаимоотношениях с се-
мьей. Оценка эффективности действия 
программ показывает, что некоторые из 
них требуют продолжения и после осво-
бождения осужденного, например про-
грамма по противодействию употребле-
нию психоактивных веществ. 

Как показало исследование, несмот-
ря на различия уголовно-исполнитель-
ной политики в европейской и аме-
риканской исправительных системах, 
активно применяются различные про-
граммы для ресоциализации осужден-
ных, так как, во-первых, доказана связь 
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между склонностью к антиобществен-
ному поведению и низкими показате-
лями в образовании, а во-вторых – до-
казана роль социально-педагогических 
программ для осужденных в снижении 
риска совершения ими повторных пре-
ступлений. С другой стороны, успеш-
ность тех или иных реабилитационных 
программ зависит от уголовно-испол-
нительной политики в стране. Без удов-
летворения основных потребностей 
осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы, обеспечения достой-
ных условий жизни, удовлетворения 
их потребностей в здравоохранении и 
обеспечения конструктивных отноше-
ний между осужденными и тюремным 
персоналом, который несет за них от-
ветственность, даже самые инноваци-
онные реабилитационные программы 
вряд ли будут успешными.

На основе анализа реабилитацион-
ных программ, используемых в насто-
ящее время в европейских странах и 
США, можно выделить следующие моде-
ли программ: 

– образовательные и профессио-
нальные программы (курсы начальной 
грамотности, языковые курсы, среднее 
общее, среднее профессиональное об-
разование, программы открытого обра-
зования, дистанционные курсы высшего 
образования, программы трудовой заня-
тости); 

– медицинские программы (психоло-
гические и психиатрические программы 
по когнитивно-поведенческой терапии, 
корректирующему вмешательству, лече-
нию токсикомании);

– социальные программы (обучение 
жизненным навыкам – ведение финан-
сов, устройство на работу, построение 
отношений в коллективе; обучение со-
циальным навыкам – тренинги по раз-

решению конфликтов и управлению 
гневом, реконструирующая терапия в 
области морали; приобщение осужден-
ных к нормам и требованиям общест-
венной жизни, осмысление ими правил 
поведения, духовных, культурных и ма-
териальных ценностей, принятых в об-
ществе; развитие чувства собственного 
достоинства, обучение необходимости 
заботиться о других людях, организация 
эффективного социального взаимодей-
ствия между осужденными на основе 
тьюторства);

– оздоровительные программы (про-
граммы реабилитации физического и 
психического здоровья на основе заня-
тий йогой, тай-чи, медитацией).

Использование реабилитационных 
программ в исправительных учрежде-
ниях является предметом изучения 
международного сообщества, так как 
различные программы повышают уро-
вень общего образования и базовых 
профессиональных навыков, что спо-
собствует социальной интеграции быв-
ших осужденных; помогают снизить не-
гативное влияние тюремного заключе-
ния, улучшить самооценку осужденных 
и их моральное состояние; способству-
ют повышению общественной безопас-
ности.

Таким образом, зарубежный опыт 
показывает, что на современном этапе 
в исправительных учреждениях исполь-
зуются различные модели реабилита-
ционных программ для осужденных, но 
их эффективность зависит от уголов-
но-исполнительной политики государ-
ства. Опыт использования зарубежных 
социально-педагогических программ 
для осужденных может быть применим 
в отечественной уголовно-исполнитель-
ной системе при условии адаптации его 
к современным реалиям. 
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Использование информационно-
телекоммуникационных технологий  

при совершении преступлений  
в местах лишения свободы

Use of information and telecommunication technologies  
in the commission of crimes in places of deprivation of liberty

Аннотация. В настоящей статье проанали-
зированы собранные ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии статистические данные по фактам использо-
вания лицами, находящимися в местах лишения 
свободы, мобильных телефонов при совершении 
преступлений. Авторами освещен качественный 
состав таких преступлений за 2014–2018 годы, 
рассмотрены пути снижения уровня преступле-
ний с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий.

Ключевые слова: преступность в местах ли-
шения свободы, учет преступлений, телефонные 
мошенничества, борьба с преступностью, ста-
тистическая информация.

Annotation. In this article the authors present 
the information collected by public service centre 
of the Information Technologies and Electronics 
Research Institute of the Federal penitentiary ser-
vice of Russia statistics on the facts of use by persons 
who are in places of deprivation of liberty, of mobile 
phones while committing crimes are analysed. The 
authors highlighted the qualitative composition of 
such crimes for 2014–2018, considered ways to re-
duce the level of crimes using information and tele-
communication technologies.

Key words: crime in the prison, crime reporting, 
toll fraud, fighting crime, statistical information.
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Несмотря на направленность дей-
ствующего законодательства на 
предупреждение в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (УИС) любых 
проявлений преступности и создание 
порядка исполнения и отбывания нака-
зания, практика показывает, что спра-
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виться с преступностью в местах лише-
ния свободы непросто. Работникам УИС 
приходится сталкиваться с «игнориро-
ванием предъявляемых требований со 
стороны одних осужденных, с открытым 
противостоянием – со стороны других. 
Таким образом, процесс исполнения 
наказания связан с необходимостью не 
только обеспечения его соответствия 
нормативным и судебным предписани-
ям…», но и осуществления профилакти-
ческих мероприятий, «направленных на 
снижение вероятности развития девиан-
тогенных явлений и процессов» [1]. 

Возможности современных техничес-
ких средств, включая информационно-
телекоммуникационные, стремительно 
расширяются. Сегодня можно не выходя 
из дома получить практически любую 
информацию, провести необходимые 
платежи. Этими достижениями научно-
технического прогресса умело пользуют-
ся лица, содержащиеся в местах лише-
ния свободы, продолжая свою преступ-
ную деятельность.

В Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации закреплено, что 
одним из основных средств исправле-
ния осужденных является установлен-
ный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), что подразумевает, 
в частности, запрет осужденным иметь 
при себе, получать в посылках, переда-
чах, бандеролях либо приобретать опре-
деленные вещи и предметы. Запрещены 
в том числе и любые средства мобильной 
связи – это регламентировано Правила-
ми внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденными 
приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 16.12.2016 № 295. 
Однако мобильные телефоны в большом 
количестве попадают в учреждения УИС 
посредством переброса через огражде-

ние исправительного учреждения, про-
носа при свиданиях осужденных с род-
ными и близкими, а также с помощью 
передач. В противоправные действия, 
связанные с передачей мобильных теле-
фонов в учреждения УИС, осужденные 
вовлекают не только своих родствен-
ников и знакомых, но и некоторых со-
трудников исправительного учреждения  
(в том числе представителей граждан-
ского персонала УИС). Отбывающие 
наказание осужденные получают воз-
можность незаконно пользоваться ин-
формационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет, общаться в социальных 
сетях. Передача запрещенных предметов 
характеризуется повышенной степенью 
общественной опасности, поскольку в 
результате этого нарушаются охраняе-
мые законом интересы общества и госу-
дарства, осуществляется подрыв автори-
тета УИС.

Статистическая информация обо 
всех сторонах деятельности УИС обра-
батывается в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии, в том числе обобщаются сведения 
о преступности. На основании наблю-
дения за процессами в местах лишения 
свободы в части совершения повторных 
преступлений в течение последних лет 
установлено, что десятая часть преступ-
лений совершается с использованием 
современных информационно-комму-
никационных технологий. 

При анализе данных электронной 
базы «Учет преступлений среди осуж-
денных» за 2014–2018 годы установлено, 
что наибольшее число преступлений, 
связанных с использованием средств мо-
бильной связи, квалифицируется по ста-
тье 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) «Мошенничество».

В фабулах 87 % всех уголовных дел, 
возбужденных в 2014–2018 годах по ста-
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тье 159 УК РФ «Мошенничество», отме-
чено использование мобильных теле-
фонов. Осужденные, находясь в местах 
лишения свободы, из корыстных по-
буждений вводят доверчивых граждан 
в заблуждение, представляясь покупа-
телями, продавцами, родственниками, 
попавшими в беду, вынуждают их пере-
числять деньги на указанные преступни-
ками номера телефонов или банковских 
карт. При этом потенциальных жертв 
они часто находят путем случайного на-
бора номера или отзыва на объявления 
на различных сайтах, например на «Ави-
то». В большинстве случаев ущерб по-
терпевших от этих преступлений весьма 
значителен. Гражданин А., уже отбываю-
щий наказание за мошенничество в ис-

правительной колонии строгого режима, 
в 2017 году похитил 100 шкурок соболей 
стоимостью более 400 тысяч рублей у 
гражданина Э., создав видимость оформ- 
ления договора купли-продажи. Для 
этого А. вовлек в аферу двух неосведом-
ленных граждан, одного из которых он 
нашел на интернет-сайте по объявлению 
о поиске подработки. В 2015 и 2016 го-
дах в одной из колоний строгого режи-
ма несколько осужденных под предло-
гом приобретения мебели, объявления 
о продаже которой были размещены 
на интернет-сайте «Авито», похитили с 
банковских карт граждан через услугу 
«Мобильный банк» различные денежные 
суммы, самая крупная из которых – свы-
ше 2,2 миллионов рублей. Преступники 

Состав преступлений, совершенных в 2014–2018 годах с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий
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использовали при этом неосведомлен-
ность либо невнимательность граждан.

Наряду с мошенничеством при со-
вершении противоправных деяний с 
использованием мобильных телефонов 
значительную часть составляют пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических, психотроп-
ных веществ. Доля таких преступлений 
составила по статье 228 УК РФ 31, 6 %, 
по статье 2281 УК РФ – 4,9 %.

В рассматриваемый промежуток вре-
мени прослеживался значительный рост 
количества уголовных дел, возбужден-
ных по статьям, связанным с экстремиз-
мом и терроризмом (статьи 205, 2051, 
2052, 280, 282 УК РФ). Осужденные, раз-
деляющие идеи радикального ислама, 
отбывая наказание в местах лишения 
свободы, во время индивидуальных бе-
сед с другими осужденными демонстри-
руют им фото-, аудио- и видеоматериа-
лы, хранящиеся на принадлежащих им 
носителях информации и содержащие 
призывы к участию в экстремистских и 
террористических группах. Имея доступ 
к сети Интернет, некоторые осужденные 
размещают в социальных сетях экстре-
мистские материалы, разжигающие не-
нависть и вражду в обществе.

Преступления, квалифицируемые 
по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма», в 80 % 
случаев совершены с использованием 
мобильных телефонов. Почти половина 
из них совершалась из хулиганских по-
буждений. Подобные преступления на-
рушают нормальную деятельность госу-
дарственных учреждений.

Во всех уголовных делах, возбужден-
ных по статье 210 УК РФ «Организация 
преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней)», 
указывается на использование мобиль-

ных средств связи. В 2015 году преступная 
группа, действовавшая на территории 
одного из исправительных учреждений 
УФСИН России по Республике Адыгея, 
занималась вымогательством денежных 
средств у осужденных, использованием 
рабского труда и незаконным оборотом 
наркотических средств, а также мошен-
ничеством с использованием мобильной 
связи в отношении граждан. В том же 
году было возбуждено уголовное дело по 
факту попытки осужденным Б. создать 
преступное сообщество на территории 
исправительной колонии с целью сбы-
та наркотических веществ из Респуб-
лики Казахстан в города Свердловской 
области с помощью мобильных средств 
связи и доступа к сети Интернет. В 2016 
году в отношении осужденного М. было 
возбуждено уголовное дело. Отбывая 
наказание за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 186 УК РФ, 
имея криминальный опыт, связанный 
с приобретением, хранением, перевоз-
кой в целях сбыта и сбытом поддельных 
денег, а также криминальные связи, М.  
организовал преступную группу с целью 
систематического получения материаль-
ной выгоды. В преступной группе при-
няли участие трое других осужденных, 
каждый из которых возглавил по одному 
обособленному структурному подраз-
делению.

Представляясь по телефону сотруд-
никами правоохранительных органов, 
преступники побуждают граждан к даче 
взятки, тем самым наносят вред прести-
жу государства. 

Особую опасность для общества 
представляют преступные действия с 
вовлечением несовершеннолетних. Так, 
осужденный Ч., угрожая насилием по те-
лефону, заставил несовершеннолетнего 
К. совершить кражу. В 2018 году осуж-
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денный Г. вел переписку с малолет- 
ней А., а также с несовершеннолетней У. 
посредством социальной сети «ВКонтак-
те» в целях пробуждения у них интереса 
к сексуальным отношениям и получения 
фотографий интимного характера.

База данных «Учет преступлений 
среди осужденных» позволяет проана-
лизировать некоторые черты, присущие 
осужденным, совершившим преступле-
ния в местах лишения свободы с исполь-
зованием различных информационно-
телекоммуникационных устройств. Как 
правило, эти лица не трудоустроены 
(86 %), не состоят в браке (74 %), а сре-
ди лиц, совершивших преступление по 
статье 159 УК РФ, численность нетру-
доустроенных осужденных составляет 
уже 92 %, не состоят в браке 70 %. Кроме 
того, из этой группы лиц 73 % ранее уже 
были судимы за кражу и мошенничество 
и подавляющее большинство имеют не-
сколько судимостей по различным ста-
тьям УК РФ. Становится очевидной роль 
воспитательной и социальной работы с 
осужденными в целях искоренения по-
вторной преступности.

Исследования различных авторов по 
этой теме говорят о незначительном вли-
янии образовательного уровня осужден-
ных, использующих коммуникационные 
средства при совершении преступлений. 
«Практика свидетельствует, что нередко 
организаторами крупных хищений пу-
тем мошенничества становятся лица, 
не обладающие высоким образователь-
ным и профессиональным уровнем, но 
являющиеся лидерами организованных 
преступных группировок, так как они 
обладают организационными способно-
стями и возможностями вербовки необ-
ходимых помощников» [2]. Данные базы 
«Учет преступлений среди осужденных» 
подтверждают эти выводы. Распределе-

ние по уровню образования лиц, совер-
шивших преступления с использовани-
ем мобильных телефонов, несуществен-
но отличается от распределения по уров-
ню образования всех лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы.

Приведенные примеры демонстри-
руют социально опасный характер пре-
ступности в учреждениях, исполняю-
щих наказания в виде лишения свобо-
ды. Наличие средств мобильной связи 
у осужденных подрывает саму основу 
пенитенциарной системы. Об изоляции 
и перевоспитании в таких условиях не 
может быть и речи. 

Как считает А. П. Некрасов, помимо 
информирования граждан о новых спо-
собах совершения преступлений, в том 
числе с использованием информацион-
ных технологий, разрешению проблемы 
могло бы способствовать создание спе-
циальных курсов для обучения сотруд-
ников правоохранительных органов и 
повышения их квалификации в обла-
сти предупреждения соответствующих 
преступлений. «Особую роль могла бы 
сыграть международная интегрирован-
ная база данных киберпреступников,  
в которой фиксируются лица, склонные 
к совершению преступлений в сфере 
компьютерной информации, кримина-
листическая характеристика совершен-
ных преступлений и так далее» [3].

В настоящее время предусмотрена 
административная ответственность за 
продажу SIM-карт без документа, удо-
стоверяющего личность. Операторы 
связи обязаны осуществлять проверку 
достоверности сведений о пользовате-
лях услугами связи, а также приоста-
навливать оказание услуг связи в слу-
чае неподтверждения достоверности 
этих сведений. Однако назрела необхо-
димость ужесточения ответственности 
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за незаконную реализацию SIM-карт. 
Например, можно обязать операторов 
связи нести материальную ответствен-
ность за вред, причиненный мошенни-
ками с помощью незарегистрирован-
ных на конкретного гражданина SIM-
карт данного оператора, что позволит 
исправить создавшуюся ситуацию.  
А граждане, в свою очередь, должны 
нести ответственность за несвоевре-
менное блокирование утерянных SIM-
карт. В остальных случаях будет легко 
установить виновника телефонного мо-
шенничества. Уже сейчас необходимо 
обсуждать придание такого же статуса 
и учетным записям в сети Интернет. 
Это приблизит решение вопросов, свя-
занных с возможностью разграничения 
прав на доступ к контенту в зависимо-
сти от возраста.

Решением вопроса противоправного 
использования мобильных телефонов 
лицами, содержащимися в учреждени-
ях УИС, может быть регистрация всех 
без исключения приобретаемых гражда-
нами мобильных телефонов по номеру 
IMEI или MEID, являющемуся уникаль-
ным идентификатором устройства.

Также одним из эффективных реше-
ний данного вопроса является использо-
вание специальных технических средств, 
позволяющих регистрировать работу и 
определять местоположение мобильных 
средств связи на территории учрежде-
ний УИС, что, в свою очередь, значи-
тельно повысит эффективность работы 
оперативных подразделений.
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