
Подписано в печать 28 .06 .2019 . Бумага 
офсетная . Печать офсетная . Тираж 12 672 экз . 
Заказ 2901-19 . Цена свободная . 

В Е Д О М О С Т И
уголовно-исполнительной системы 

№ 7
(206)

2019

Издается с 1999 года

Отпечатано по заказу 
ООО «ПолиТрансСервис» в АО «Кострома» 
156010, г . Кострома, ул . Самоковская, 10 .
Тел .: 8-4942-491522, http://ipp .kostroma .ru 

125130, г . Москва,
ул . Нарвская, д . 15а, а/я 102
Тел .: (495) 987-61-12
www .or .fsin .su
e-mail: vedomosti .fsin@list .ru

Издатель: ФКУ Объединенная редакция ФСИН России

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации № 019098 от 14 июля 1999 года

Журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук . Специальность 12.00.08 
(уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право)

Подписной индекс журнала 79288

©  «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» . 2019

Начальник ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России – главный редактор
Шурлова Е. Е. 
Редактор Черешнева Л. А.
Ответственный секретарь Сержантов Н. Ю. 
Над журналом работали:
Додонова Е. Ю., Хохелько Л. Е. 
Англоязычный перевод:
Белова Е. Е.  (аннотации, ключевые слова),
Морохова Е. А. (состав Экспертного 
редакционного совета)

Редакционный совет при федеральном 
казенном учреждении «Объединенная редакция                

Федеральной службы исполнения наказаний»

Корниенко Г. А.     директор ФСИН России, кандидат юридических 
                                    наук (председатель редакционного совета)
Рудый А. А.            первый заместитель директора ФСИН России 
                                  (заместитель председателя редакционного совета) 
Балан В. П.             заместитель директора ФСИН России, 
                                  кандидат юридических наук 
Бояринев В. Г.       заместитель директора ФСИН России

Ветрова И. В.         начальник управления делами ФСИН России 

Максименко В. А. заместитель директора ФСИН России 

Степаненко Р. А.   заместитель директора ФСИН России 

Шурлова Е. Е. 
Shurlova E. E.

начальник ФКУ Объединенная редакция ФСИН России 
(председатель Экспертного редакционного совета) 
Head of the Joint Editorial Offi  ce of the FPS of Russia 
(Chairman of the Expert Editorial Board)

Агарков А. В.
Agarkov A. V.

начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности юридического факультета ВЮИ 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Chief of the Operative Investigative Activity Department 
of the VLI of the FPS of Russia , Candidate of Law,
Associate Professor 

Бабурин С. В. 
Baburin S. V.

начальник ВЮИ ФСИН России, кандидат 
психологических наук, доцент
Head of the VLI of the FPS of Russia, Candidate 
of Psychological Sciences, Associate Professor

Блинков О. Е. 
Blinkov O. E.

профессор кафедры гражданского права и процесса 
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор
Professor of the Department of Civil Law and Procedure
of the Academy of the FPS of Russia, Doctor of Law, Professor

Быков А. В. 
Bykov A. V.

начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Head of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Professor

Вилкова А. В.
Vilkova A. V.

Заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России, 
профессор Академии ФСИН России, доктор 
педагогических наук, доцент
Deputy Head of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Professor of the Academy of the FPS of Russia, 
Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Вотинов А. А. 
Votinov A. A.

начальник ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, доцент
Head of SLI of the FPS of Russia, Candidate 
of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Выхорь С. С.
Vykhor S. S.

начальник ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России, кандидат исторических наук 
Head of VRI of the FPS of Russia, Candidate 
of Historical Sciences

Экспертный редакционный совет журнала 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы»

nomer_7_2019.indd   1 04.07.2019   15:07:46



Марченко Н. Д.
Marchenko N. D. 

начальник ФКУ НИИИТ ФСИН России 
Head of the Information Technologies 
Research Institute of the FPS of Russia

Масленников Е. Е. 
Maslennikov E. E.

начальник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук
Head of the Research Center-3 of the Research 
Institute of the FPS of Russia, Candidate of Law

Нагорных Р. В.
Nagornykh R. V.

профессор кафедры административно-
правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент 
Professor of the Department of Administrative 
and Law Disciplines of VILE of the FPS  
of Russia, Doctor of Law, Associate Professor

Насреддинова К. А.
Nasreddinova K. A.

начальник кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Chief of the Department of Criminal and Penal 
Law of SLI of the FPS of Russia, Candidate  
of Law, Associate Professor

Некрасов А. П. 
Nekrasov A. P.

профессор кафедры профессиональных 
дисциплин ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 
Professor of the Professional Disciplines 
Department of SLI of the FPS of Russia,  
Doctor of Law, Professor

Никитюк С. М.
Nikityuk S. M.

начальник ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России, кандидат юридических наук 
Head of the Perm Institute of the FPS of Russia, 
Candidate of Law

Овчинников С. Н.
Ovchinnikov S. N.

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН 
России, кандидат социологических наук 
Deputy Head of the Research Institute  
of the FPS of Russia, Candidate  
of Sociological Sciences

Омелин В. Н.
Omelin V. N.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Chief Research Officer of the Research Center-3 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Первозванский В. Б.
Pervozvansky V. B.

ведущий научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Leading Research Officer of the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Associate Professor

Полищук Н. И.
Polishchuk N. I.

профессор кафедры теории государства 
и права, международного и европейского 
права Академии ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Professor of the Department of Theory of State 
and Law, International and European Law  
of the Academy of the FPS of Russia, Doctor  
of Law, Professor

Пономарев С. Б.
Ponomarev S. B.

главный научный сотрудник филиала 
(г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 
заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор 
Chief Research Officer of the Izhevsk Branch 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Doctor of the Russian Federation, 
Doctor of Medicine, Professor

Сайфуллин Р. Р.
Saifullin R. R.

начальник отдела по исследованию 
проблем трудовой занятости осужденных 
и экономических проблем функционирования 
уголовно-исполнительной системы 
НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Chief of the Department for the Study  
of Employment of Convicts and Economic Issues 
of Functioning of the Penal System of the Research 
Center-1 of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Candidate of Agricultural Sciences

Гирько С. И.
Girko S. I.

главный научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Chief Research Officer of  the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Горяинов К. К.
Goryainov K. K.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Chief Research Officer of the Research Center-3 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Зауторова Э. В.
Zautorova E. V.

профессор кафедры юридической 
психологии и педагогики ВИПЭ  
ФСИН России, доктор педагогических наук, 
профессор
Professor of the Department of Legal 
Psychology and Pedagogy of VILE of the FPS  
of Russia, Doctor of Pedagogic Sciences, Professor

Исиченко А. П.
Isichenko A. P.

старший научный сотрудник отдела 
по исследованию проблем оперативно-
розыскной деятельности НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
Senior Research Officer of the Department 
for the Study of Operative Investigative Activity 
Issues of the Research Center-3 of the Research 
Institute of the FPS of Russia, Honored Lawyer 
of the Russian Federation

Колотушкин С. М.
Kolotushkin S. M.

главный научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор
Chief Research Officer of the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Крымов А. А.
Krymov A. A.

начальник Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор
Head of the Academy of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Professor 

Кузьмин С. И.
Kuzmin S. I.

главный научный сотрудник 
отдела изучения отечественного 
и зарубежного опыта, истории 
уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Chief Research Officer of the Department 
for the Study of National and Foreign 
Experience, History of the Penal System, 
Comparative Analysis of the Penitentiary 
Legislation of the Research Institute of the FPS 
of Russia, Doctor of Law, Professor

Лапшин В. Ф.
Lapshin V. F.

начальник кафедры уголовного права 
Академии ФСИН России, доктор юридических 
наук, доцент
Chief of the Criminal Law Department 
of the Academy of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Associate Professor

Лелюх В. Ф.
Lelyukh V. F.

профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
доктор социологических наук, профессор
Professor of the Department of Penal Law 
and Criminology of KI of the FPS of Russia, 
Doctor of Sociological Sciences, Professor 

Лесников Г. Ю.
Lesnikov G.Yu.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор 
Chief Research Officer of the Research Center-3  
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Professor

nomer_7_2019.indd   2 04.07.2019   15:07:46



Марченко Н. Д.
Marchenko N. D. 

начальник ФКУ НИИИТ ФСИН России 
Head of the Information Technologies 
Research Institute of the FPS of Russia

Масленников Е. Е. 
Maslennikov E. E.

начальник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук
Head of the Research Center-3 of the Research 
Institute of the FPS of Russia, Candidate of Law

Нагорных Р. В.
Nagornykh R. V.

профессор кафедры административно-
правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент 
Professor of the Department of Administrative 
and Law Disciplines of VILE of the FPS  
of Russia, Doctor of Law, Associate Professor

Насреддинова К. А.
Nasreddinova K. A.

начальник кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Chief of the Department of Criminal and Penal 
Law of SLI of the FPS of Russia, Candidate  
of Law, Associate Professor

Некрасов А. П. 
Nekrasov A. P.

профессор кафедры профессиональных 
дисциплин ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 
Professor of the Professional Disciplines 
Department of SLI of the FPS of Russia,  
Doctor of Law, Professor

Никитюк С. М.
Nikityuk S. M.

начальник ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России, кандидат юридических наук 
Head of the Perm Institute of the FPS of Russia, 
Candidate of Law

Овчинников С. Н.
Ovchinnikov S. N.

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН 
России, кандидат социологических наук 
Deputy Head of the Research Institute  
of the FPS of Russia, Candidate  
of Sociological Sciences

Омелин В. Н.
Omelin V. N.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Chief Research Officer of the Research Center-3 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Первозванский В. Б.
Pervozvansky V. B.

ведущий научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Leading Research Officer of the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Associate Professor

Полищук Н. И.
Polishchuk N. I.

профессор кафедры теории государства 
и права, международного и европейского 
права Академии ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Professor of the Department of Theory of State 
and Law, International and European Law  
of the Academy of the FPS of Russia, Doctor  
of Law, Professor

Пономарев С. Б.
Ponomarev S. B.

главный научный сотрудник филиала 
(г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 
заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор 
Chief Research Officer of the Izhevsk Branch 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Doctor of the Russian Federation, 
Doctor of Medicine, Professor

Сайфуллин Р. Р.
Saifullin R. R.

начальник отдела по исследованию 
проблем трудовой занятости осужденных 
и экономических проблем функционирования 
уголовно-исполнительной системы 
НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Chief of the Department for the Study  
of Employment of Convicts and Economic Issues 
of Functioning of the Penal System of the Research 
Center-1 of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Candidate of Agricultural Sciences

СОДЕРЖАНИЕ

Борисова Д. П. Проявление синдрома эмоционального 
выгорания в деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Гришин Д. А. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности органов и учреждений  
ФСИН России в ходе доказывания по уголовным делам  .  .  .  .  .  . 12
Комаров С. В. Организация взаимодействия отделов 
и служб исправительных учреждений по вопросам 
обеспечения безопасности сотрудников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Кренева Ю. А. Анализ психокоррекционных программ, 
разработанных отечественными и зарубежными 
пенитенциарными психологами для ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Лузгин С. А., Кириллова Т. В., Кузнецов М. И.  
Профилактика распространения тюремной субкультуры  
в среде подростков и молодежи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Павлова М. В. Экспертный профайлинг в деятельности 
психолога уголовно-исполнительной системы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Савинова М. О., Федотова Е. В. Актуальные вопросы 
организации информационного взаимодействия  
пенсионных служб ФСИН России с Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Сбербанком России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Санташов А. Л., Ускова Т. В. Отдельные проблемы 
получения профессионального образования и прохождения 
профессионального обучения осужденными,  
отбывающими наказание в виде лишения свободы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Строгович Ю. Н., Белова С. Н. К вопросу  
об индивидуальной трудовой деятельности  
осужденных к лишению свободы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Шиков А. А. Тайное содействие лиц, содержавшихся  
в тюрьмах, сыскным органам Российского государства  
в период с середины XVI до начала ХХ века  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Журналу «Ведомости уголовно-исполнительной  
системы» – 20 лет!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Козулина Е. С. О разработке и использовании в работе 
Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России  
по Забайкальскому краю Методических рекомендаций 
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества  
в отношении несовершеннолетних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На первой странице обложки: коллаж Кривенко А. С. 

Скиба А. П.
Skiba A. P.

начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии 
ФСИН России, доктор юридических 
наук, доцент 
Chief of the Penal Law Department  
of the Academy of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Associate Professor

Смирнов А. М.
Smirnov A. M.

ведущий научный сотрудник 
отдела разработки методологий 
исполнения наказаний, связанных 
с лишением свободы, и изучения 
пенитенциарной преступности 
НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук,  
доцент 
Leading Research Officer of the 
Department for the Development  
of Custodial Sentences Methodologie 
and the Penitentiary Crime Studies  
of the Research Center-3 of the  
Research Institute of the FPS  
of Russia, Candidate of Law,  
Associate Professor

Сорокин М. В. 
Sorokin M. V.

заместитель начальника кафедры 
организации режима и надзора 
юридического факультета 
ВЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук 
Deputy Chief of the Regime and 
Supervision Department of the Law 
Faculty of VLI of the FPS of Russia, 
Candidate of Law

Усеев Р. З.
Useev R. Z.

доцент кафедры режима и охраны 
в уголовно-исполнительной 
системе ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук,  
доцент 
Assistant Professor of the Department 
of the Regime and Guard in the Penal 
System of SLI of the FPS of Russia, 
Candidate of Law, Associate Professor

Уткин В. А.
Utkin V. A.

ведущий научный сотрудник 
отдела изучения отечественного 
и зарубежного опыта, истории 
уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного 
анализа пенитенциарного 
законодательства  
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный 
юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор
Leading Research Officer of the 
Department for the Study of National 
and Foreign Experience, History of the 
Penal System, Comparative Analysis  
of the Penitentiary Legislation  
of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

Харьковский Е. Л.
Kharkovsky E. L.

начальник ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук,  
доцент 
Head of VILE of the FPS of Russia, 
Candidate of Law, Associate Professor

Цветкова Н. А.
Tsvetkova N. A.

ведущий научный сотрудник 
отдела разработки методологий 
исполнения уголовных наказаний 
без лишения свободы НИЦ-2 
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
психологических наук, доцент
Leading Research Officer of the 
Department for the Development  
of Non-custodial Sentences 
Methodologies of the Research Center-2 
of the  Research Institute of the FPS  
of Russia, Doctor of Psychology, 
Associate Professor

nomer_7_2019.indd   3 04.07.2019   15:07:47



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

Уважаемые читатели и авторы пуб
ликаций, дорогие коллеги, 14 июля 
2019 года нашему изданию исполня
ется 20 лет. Созданный в 1999 году 
как печатный орган для публикации 
нормативных актов и материалов ин
формационноаналитического харак 
тера, к своему 20летнему юбилею жур
нал подходит в статусе крупнейшего 
многотиражного научного издания уго
ловноисполнительной системы Россий
ской Федерации.

За эти годы мы прошли долгий путь: 
менялся формат, была разработана и 
утверждена Концепция журнала, пере
смотрены требования к оформлению и 
содержанию статей, привлечены к экс
пертной работе ведущие ученыепени
тенциаристы. Большую поддержку жур
нал получил от наших авторов, которые 
своим трудом и научными исследовани
ями подняли содержание статей на ка
чественно новый уровень. При реали
зации поставленных перед редакцией 
журнала задач мы всегда находили под
держку руководства ФСИН России, на
учных и образовательных организаций 
пенитенциарной службы.

Уголовноисполнительная система 
Российской Федерации располагает су
щественными научными и образователь
ными ресурсами. Весь этот значитель
ный потенциал был объединен путем со
здания 29 апреля 2019 года Экспертного 
редакционного совета журнала «Ведомо

сти уголовноисполнительной системы», 
в который вошли представители всех на
учных и образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России. 
Совет уже начал свою работу, которая 
позволит обеспечить всестороннее, объ
ективное и беспристрастное рассмотре
ние научных статей, поступающих в ре
дакцию журнала.

Каждый номер журнала – это мате
риальное воплощение долгой и кропот
ливой работы сотрудников редакции. За 
20летний период к выходу в свет нашего 
издания имели отношение многие люди, 
настоящие профессионалы своего дела, 
вложившие в него свой труд, свою душу.

Сегодня хочется поздравить с юби
леем их всех и, разумеется, нынешний 
состав редакции – редактора журна
ла подполковника внутренней службы 
Черешневу Людмилу Алексеевну, от
ветственного секретаря Сержантова 
Николая Юрьевича, редактора Додонову 
Елену Юрьевну и специалиста отде
ла компьютерного дизайна и верстки 
Хохелько Людмилу Егоровну и поже
лать всем здоровья и профессиональных 
успехов!

С юбилеем!
Начальник федерального  

казенного учреждения 
«Объединенная редакция Федеральной  

службы исполнения наказаний» 
подполковник внутренней службы  

Е. Е. Шурлова

Журналу «Ведомости  
уголовно-исполнительной 

системы» – 20 лет! 
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Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Проявление синдрома эмоционального 
выгорания в деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации

Expression of an emotional burning out syndrome 
in activity of the Penal correction system staff 

of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассматриваются фак
торы синдрома эмоционального выгорания, при
водятся различные точки зрения на процесс его 
формирования и развития. Описывается иссле
дование синдрома эмоционального выгорания на 
примере сотрудников уголовноисполнительной 
инспекции. Выявляется связь с нервнопсихи 
ческим напряжением и эмпатическими способ
ностями. Приводятся рекомендации по профи
лактике эмоционального выгорания.

Ключевые слова: синдром эмоционального 
выгорания, сотрудники уголовноисполнитель
ной системы, сотрудники уголовноисполни
тельной инспекции, нервнопсихическая устой
чивость, эмпатия, профилактика.

Annotation. In the article the author considers 
the factors of the syndrome of emotional burning 
out, various points of view on the process of its 
formation and development are given. The research 
of the syndrome on the example of the staff of 
criminal and executive inspectorate has been carried 
out. Communication with psychological tension and 
empathy abilities have been revealed. The author 
gives recommendations on prevention of emotional 
burning out.

Key words: syndrome of emotional burning out, 
staff of penal correction system, staff of criminal 
and executive inspectorate, psychological stability, 
empathy, prevention.

старший научный сотрудник отдела изучения 
отечественного и зарубежного опыта, 
истории УИС, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства 
ФКУ НИИ ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Д. П. БОРИСОВА
D. P. BORISOVA

Особенности работы в уголовно
исполнительной системе Рос
сийской Федерации (УИС) на

кладывают определенные специфичес
кие ограничения на условия труда со
трудников и на их образ жизни в целом. 
Конфликтные ситуации могут возникать 

по всему спектру профессиональной де
ятельности. Напряженный ритм работы 
часто способствует повышению уровня 
напряжения нервной системы. По ре
зультатам проведенного исследования 
эмоционального выгорания Г. В. Игум
нова делает вывод, что при неспособно
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сти работника преодолевать стрессовые 
ситуации, обретать психологическое 
равновесие повышается риск развития 
синдрома выгорания, при котором на
блюдаются осложнения взаимоотноше
ний с людьми [1].

Эмоциональное выгорание у сотруд
ников УИС проявляется наиболее ярко 
и заключается в эмоциональном опусто
шении, безразличии, циничном отно
шении к спецконтингенту исправитель
ных учреждений, а также в негативном 
самоотношении, неудовлетворенности 
работой и недооценке своих достижений 
и возможностей, нарушении взаимоот
ношений как на работе, так и дома, ухуд
шении физического состояния. 

Однако существует мнение, что про
явление подобных качеств является нор
мальным функциональным состоянием 
сотрудника на рабочем месте. А. Н. Плот
никова указывает, что изза включенности 
в процесс негативного общения сотруд
ники вынуждены создавать дополнитель
ный барьер психологической защиты от 
спецконтингента исправительных учреж
дений, что проявляется в сознательном 
отстранении от него, снижении эмпати
ческих способностей и ожесточении по 
отношению к нему. Иначе, подчеркивает 
автор, происходит эмоциональное выго
рание [2].

Требования, предъявляемые к работе 
сотрудников УИС и их взаимодействию 
с осужденными, заключаются не только 
в понимании ими эмоционального со
стояния осужденного, но и в возможно
сти оценивать достоверность поступаю
щей от него информации, давать более 
точный прогноз его поведения в той или 
иной ситуации. Также проявление сопе
реживания или сочувствия по отноше
нию к партнеру по взаимодействию по
зволяет устанавливать психологический 

контакт между сотрудником и осужден
ным. Определенная степень доверия у 
осужденного к сотруднику приводит к 
искренности в беседе и обеспечивает 
возможность действенных воспитатель
ных и коррекционных воздействий со 
стороны представителя УИС. 

Соответственно, наличие внутрен
них противоречий, заключающихся в 
необходимости понимания и дистанци
рования при работе со спецконтинген
том исправительных учреждений, может 
привести к деформации эмоционального 
состояния. Схожую точку зрения имеет 
O. B. Крапивина, рассматривающая син
дром эмоционального выгорания через 
призму профессиональной деформации, 
которая, по ее мнению, приобретает
ся сотрудником «в результате действия 
защитных механизмов в ответ на пси
хотравмирующее воздействие условий 
работы» [3]. Автор выделяет следующие 
признаки эмоционального выгорания у 
сотрудников УИС:

– переживание психотравмирую
щих обстоятельств или осознание пси
хотравмирующих факторов профессио
нальной деятельности;

– неадекватное эмоциональное реа
гирование, ограничение эмоциональной 
отдачи;

– эмоциональнонравственная дез
организация или потребность в оправ
дании недостаточно позитивного отно
шения;

– редукция профессиональных обя
занностей, упрощение и сокращение 
обязанностей;

– эмоциональный дефицит или 
ощущение отсутствия способности к  
эмпатии, увеличение количества отри
цательных эмоций;

– эмоциональная отстраненность, 
исключение эмоций из профессиональ

nomer_7_2019.indd   6 04.07.2019   15:07:47



7Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2019

ной сферы, приобретенная профессио
нальная защита. 

По ее мнению, эмоциональное выго
рание является психологической защи
той, которая позволяет пенитенциарным 
служащим сохранить свой статус по от
ношению к осужденным, отстранить
ся от негативной реальности, которая 
их окружает. Эти выводы автор делает 
в отношении сотрудников, не находя
щихся в тесном контакте с осужденны
ми в условиях колоний (за исключени
ем работников отделов воспитательной  
работы).

По мнению Т. В. Бобровниковой, эмо
циональное выгорание может проявить
ся в случае долгого противопоставления 
человеком своих ожиданий действитель
ности, когда происходит постоянная 
борьба с теми жизненными ситуациями, 
которые не представляется возможным 
изменить. Изначально в таких услови
ях формируется профессиональный  
аутизм: поставленные задачи выпол
няются, но отсутствует эмоциональная 
включенность в процесс принятия ре
шений. Таким образом, под выгоранием 
можно понимать разочарование, форми
рующееся под действием иллюзий чело
века по отношению к реальности [4].

Ряд ученых делают вывод, что симп
томы эмоционального выгорания могут 
быть вызваны как общежизненными 
стрессорами, к которым относятся фи
зические и психические нагрузки, так и 
воздействиями внешней (шум, темпера
тура) и профессиональной среды.

Анализируя литературу, посвящен
ную изучению эмоционального выгора
ния, можем отметить, что одним из фак
торов формирования данного синдрома 
исследователи считают социальную сфе
ру. Так, социальная незащищенность, 
неуверенность в социальноэкономичес

кой стабильности и другие негативные 
стороны социальной поддержки прово
цируют развитие выгорания. 

А. Ю. Василенко выделяет такую при
чину, как эгоизм. Автор считает, что 
проявление эгоизма способствует разви
тию выгорания, в то время как альтру
изм (трудолюбие) является симптомом, 
препятствующим развитию данного 
процесса. Эгоизм в этом случае служит 
защитой для личности, оберегая его от 
перегрузки [5].

А. Н. Плотникова выделяет три фак
тора, способствующие формированию 
эмоционального выгорания:

– личностный;
– ролевой;
– организационный [2].
Т. В. Форманюк отмечает, что подоб

ные факторы выделяет и К. Кондо: инди
видуальный, социальный характер рабо
ты и рабочего окружения [6]. Основной 
причиной развития эмоционального 
выгорания автор считает повышенную 
трудовую нагрузку и ее продолжитель
ность, сопровождающуюся тяжелым 
межличностным взаимодействием. Так
же утверждается, что человек, помогая 
другим, сам не может достичь желаемых 
результатов, чувствуя при этом разоча
рование. Происходит потеря энергии, 
что приводит к возникновению психо
соматической усталости и эмоциональ
ному истощению. В дальнейшем это пе
рерастает в гнев, раздражение, снижение 
самооценки и проявление соматических 
реакций, также возникают проблемы в 
кругу семьи.

По формулировке Г. А. Макаровой, 
главным моментом в развитии эмоцио
нального выгорания сотрудника явля
ется стресс, возникающий вследствие 
несоответствия личности работника 
выдвигаемым для него требованиям к 
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работе [7]. Как дополнительные она вы
деляет:

– организационные факторы: поми
мо уже указанных ситуаций, провоци
рующих выгорание, это невозможность 
принимать участие в принятии важных 
решений, неоднозначные требования 
к работе, страх применения штрафных 
санкций;

– профессиональные факторы: аль
труистическая направленность профессии.

Также Г. А. Макарова выделяет не
сколько специфических факторов, ак
туальных в настоящее время для со
трудников УИС: работа с «тяжелыми» 
клиентами и необходимость проявления 
эмоций, не соответствующих действи
тельности, например эмпатии по отно
шению к осужденным [7].

Анализ литературных источников 
показал, что единого подхода к пони
маю факторов эмоционального выгора
ния нет. Каждый автор в зависимости от 
подхода к рассмотрению указанного фе
номена определяет свой набор ситуаций, 
негативно сказывающихся на личности 
человека, нарушающих его равновесие и 
приводящих к дестабилизации системы 
эффективного функционирования как в 
рабочем пространстве, так и в социаль
ной жизни.

Обобщая сказанное, можем выделить 
основные типы факторов, способству
ющих развитию эмоционального выго 
рания:

– воздействие социальной сферы;
– личностные, индивидуальные осо

бенности (особое внимание уделяется 
мотивационной составляющей лично
сти, ролевой позиции);

– организационные, профессио
нальные факторы;

– фрустрация, неконструктивные мо
дели преодоления стрессовых ситуаций.

Исходя из анализа причин эмоцио
нального выгорания, можно сделать 
вывод, что для сотрудников УИС могут 
быть характерны и актуальны как общие 
факторы, провоцирующие развитие вы
горания, так и ряд специфических, к ко
торым относятся:

1) социальные (взаимодействие со 
спецконтингентом исправительных уч
реждений, положение службы в обще
стве);

2) психологические (проявление и 
демонстрация тех чувств, которые не ис
пытываешь. Особое положение занима
ет вопрос социальнопсихологического 
климата в коллективе, взаимоотноше
ний с коллегами и начальствующим со
ставом);

3) социальноматериальные (про
фессиональные).

Вопрос эмоционального выгорания 
среди сотрудников УИС требует допол
нительного изучения в целях своевре
менного выявления и предотвращения 
негативных последствий для личности 
сотрудника.

Нами было проведено исследование, 
направленное на выявление синдрома 
эмоционального выгорания (методика 
«Синдром эмоционального выгорания» 
В. В. Бойко – СЭВ), уровня нервнопси
хической напряженности (методика 
«Оценка нервнопсихического напря
жения» Т. А. Немчина – НПН) и особен
ностей проявления эмпатии (методика 
«Оценка уровня эмпатических способ
ностей» В. В. Бойко – УЭС). В исследо
вании приняли участие 70 сотрудников 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве. 
Полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке.

При рассмотрении усредненного про
филя, сформированного по методике 
НПН, было выявлено, что для сотрудни
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ков характерен низкий уровень нервно
психического напряжения. Это свиде
тельствует о том, что люди ощущают 
состояние комфорта, обладают устойчи
выми характеристиками психического и 
соматического состояния.

Усредненный профиль результатов 
методики СЭВ показал несформиро
ванность эмоционального выгорания у 
сотрудников уголовноисполнительной 
инспекции. В целом сотрудники не ис
пытывают напряжения изза возника
ющих на работе неблагоприятных ситу
аций. Отмечается достаточно высокий 
уровень удовлетворенности собой, ре
зультатами своей работы и взаимоот
ношениями в коллективе. Для всех со
трудников характерен низкий уровень 
тревоги и депрессии. Отсутствуют труд
ности в установлении эмоционального 
контакта с окружающими, сотрудникам 
не свойственен перенос негативных эмо
ций, связанных с трудностями на работе, 
на общение с близкими. Однако иногда 
на межличностное общение, в том числе 
и в коллективе, может оказать влияние 
актуальное настроение и самочувствие. 
В целом отмечается вовлеченность в ра
бочий процесс, редко чувство усталости 
или напряжения могут оказать влияние 
на процесс выполнения поставленных 
задач. При этом стоит отметить, что 
у пяти человек из выборки отмечает
ся повышение значений по отдельным 
шкалам: «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» – один 
человек, «Переживание психотравми
рующих обстоятельств» – два человека, 
«Личностная отстраненность», «Психо
соматические и психовегетативные на
рушения» – один человек, «Расширение 
сферы экономии эмоций» – два челове
ка, «Эмоциональный дефицит» – один 
человек.

Обобщая результат, полученный по 
методике УЭС, можно сделать вывод, 
что для сотрудников характерен низкий 
уровень развития эмпатии (в группе ис
следуемых только семь человек имеют 
средний уровень развития эмпатических 
способностей, для остальных характерен 
низкий уровень). Отмечается низкий 
уровень рационального, эмоциональ
ного и интуитивного каналов эмпатии. 
Сотрудники не ориентированы в своих 
контактах на восприятие и понимание 
другого человека (его проблем, пере
живаний). Также не проявляется спо
собность к эмоциональному резонансу  
(не склонны к проявлению сочувствия, 
сопереживания). Характерна понижен
ная способность к предвидению поведе
ния других людей (в прогнозе чаще при
бегают к рационализации ситуации, не
жели к интуитивному каналу информа
ции). Подобные тенденции в поведении 
могут проявляться в рабочем процессе, 
так как возникает необходимость обще
ния и контакта не только с коллегами по 
службе, но и с отрицательно характери
зующимися личностями и, соответст
венно, излишнее проявление эмпати
ческих способностей не всегда уместно. 
Однако стоит отметить, что сотрудники, 
принимающие участие в исследовании, 
не избегают контактов с социумом и 
способны проявлять интерес к окружа
ющим, создавать атмосферу открытости, 
способствуют расположению к себе со
беседника.

Анализ корреляционных связей по
зволил выделить значимые соотноше
ния между параметрами используемых в 
исследовании методик. Так, отмечается 
положительная связь между показате
лями нервнопсихической напряженно
сти и интуитивным каналом эмпатии, 
идентификацией. Исходя из полученных 
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данных, можно предположить, что в со
стоянии покоя сотрудники не прибега
ют к использованию дополнительных 
параметров для оценки поведения, эмо
ционального состояния человека и воз
можных рисков. При повышении уров
ня напряжения для детальной оценки 
ситуации и личности собеседника не
обходимы дополнительные факторы, 
которые при дефиците информации 
и времени проявляются в способно
сти предсказать дальнейшее развитие 
действий, а также прочувствовать со
стояние человека. Обратной стороной 
повышенного уровня напряжения при 
проявлении эмпатии является снижение 
проникающей способности, что может 
выразиться в замкнутости, отстранен
ности (имеется отрицательная связь 
между параметрами).

Использование интуитивного канала 
эмпатии требует дополнительных энер
гетических затрат от человека, так как в 
стихийно сложившихся условиях требу
ется провести анализ, сделать предполо
жение о возможном развитии ситуации. 
Соответственно, это обстоятельство 
способно спровоцировать развитие пси
хосоматических и психовегетативных 
проявлений, а также способствовать 
возникновению переживаний психо
травмирующих событий (положитель
ная связь параметров «Интуитивный 
канал эмпатии» и «Переживание психо
травмирующих обстоятельств», «Психо
соматические и психовегетативные на
рушения»). При длительном отсутствии 
возможности разрешения сложившаяся 
ситуация в конечном итоге способна 
привести к повышению тревоги и воз
никновению депрессивных состояний, 
отстраненности от окружающих, о чем 
также свидетельствует наличие положи
тельной корреляционной связи между 

факторами «Интуитивная эмпатия» и 
«Тревога, депрессия», «Личностная от
страненность».

Результаты проведенного исследо
вания показали, что в настоящее время 
синдром эмоционального выгорания у 
сотрудников уголовноисполнительной 
инспекции не сформирован. Данный 
факт требует проведения дополнитель
ного исследования, направленного на 
детальное изучение рассмотренного 
процесса и выявление особенностей 
его формирования. Наравне с этим от
мечаются низкие показатели нервно
психической напряженности и уровня 
развития эмпатических способностей. 
В деятельности сотрудников проявля
ется значимость такого компонента, как 
интуитивный канал эмпатии, который 
может оказать положительный эффект 
(мобилизующий фактор в оценке сти
хийно возникающих ситуаций), а так
же явиться пусковым механизмом про
цессов, негативно воздействующих на 
состояние человека. Для поддержания 
положительного фона эмоционального 
и рабочего состояния необходимо про
водить регулярные занятия, направлен
ные на проработку негативных эмоций и 
снижение напряжения. Соответственно, 
основная задача психологической под
держки в преодолении трудных жиз
ненных ситуаций – это найти ресурс в 
других сферах личности, помочь про
строить гармоничные эмоциональные 
отношения. Если человек способен спра
виться с трудностями, то это повышает 
его устойчивость к стрессовым воздей
ствиям и развивает гибкость адапта
ционных процессов, расширяет спектр 
возможных действий, способствующих 
выходу из сложной ситуации. 

Личностный ресурс, который помо
жет противостоять процессу развития 
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эмоционального выгорания, – это эмо
циональная гибкость. Она заключается 
в возможности смены ролевой позиции 
(участник, наблюдатель). Необходимо на 
время отстраниться от существующих 
проблем и прибегнуть к обдумыванию, 
размышлению. Это не только поможет 
противостоять развитию синдрома, но и 
сыграет положительную роль в станов
лении сотрудника как профессионала, 
так как будет способствовать форми
рованию представления о своей роли и 
своем положении в профессии. Необхо
димо учиться анализировать собствен
ные чувства и эмоции, переводить их из 
внутреннего во внешнее пространство, 
вербализовать.

При высокой интенсивности работы, 
большом ее объеме для снижения напря
женности и рационального использова
ния ресурсов без травматичных затрат 
необходимой является смена деятель
ности на небольшой промежуток време
ни и перерывы. Это позволит компенси
ровать затраченные ресурсы, восстано
вить силы и прибегнуть к творческому 
подходу к выполнению поставленных 
задач.

Важным моментом в профилакти
ке эмоционального выгорания являет
ся создание противовеса – обретения 
смысла жизни не через работу, а через 
другие положительные грани жизни (на
пример, межличностные отношения – 
установление доверительных близких 
эмоциональных связей). Исследователи  
Л. З. Левит, Н. П., Радчикова, Е. И. Са
пего отмечают, что одним из факторов, 
препятствующих развитию эмоциональ
ного выгорания, является реализация 
индивидуального потенциала – само
актуализиция [8]. Проявляя интерес к 
природе, искусству, спорту, человек не 
только духовно развивается, но и обре

тает дополнительные ресурсы для сни
жения негативного состояния и воспол
нения затраченных сил. 

Также руководство учреждений УИС 
может способствовать нивелированию 
процесса эмоционального выгорания 
среди сотрудников, обеспечивая воз
можность карьерного роста, применяя 
поощрительные и организационные 
стимулы, повышающие мотивацию ра
ботников. 
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Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
органов и учреждений ФСИН России 

в ходе доказывания по уголовным делам

Use of results of operational search activity of bodies and institutions 
of FPS of Russia in the argument line in criminal cases

Аннотация. Статья посвящена вопросам 
использования в рамках процесса доказывания 
результатов оперативнорозыскной деятельно
сти. При этом анализируется необходимость 
реализации информации, консолидированной в 
процессе осуществления полномочий оператив
ными подразделениями органов и учреждений 
ФСИН России.

Ключевые слова: доказывание, доказатель
ства, оперативнорозыскная деятельность, ре
зультаты оперативнорозыскных мероприятий, 
оперативные подразделения ФСИН России.

Annotation. The article is devoted to the issues 
of use of operational search activity results within 
the argument line. At the same time the need of 
implementation of information consolidated in 
the process of implementation of powers by 
operational divisions of bodies and institutions of 
FPS of Russia is analyzed.

Key words: argument line, proofs, operational 
search activity, results of investigation and search 
operations, operational divisions of FPS of Russia.

старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Академии ФСИН России,  
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы

Д. А. ГРИШИН
D. A. GRISHIN

Функционирование исправитель
ных учреждений ФСИН России 
(ИУ) связано с необходимостью 

работы с большим количеством, как 

правило, негативно настроенных пред
ставителей спецконтингента, имеющих 
тот или иной опыт криминальной дея
тельности. Несмотря на отмеченное в 
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течение 2018 года снижение количества 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы (на 34,1 тысячи),  
по состоянию на 01.02.2019 их числен
ность составила 459 тысяч человек. Кро
ме того, не стоит забывать о 98,6 тысячи 
подозреваемых, обвиняемых, находя
щихся в следственных изоляторах [1].  
Указанные лица являются носителями 
ценной информации о подготавливае
мых и совершенных преступных деяни
ях. Подобная ее концентрация требует 
со стороны администрации учрежде
ний уголовноисполнительной систе
мы Российской Федерации проведения 
систематической работы, направлен
ной на достижение целей наказания. 
Среди прочих направлений активно
сти сотрудников исправительных учре
ждений, а также мест принудительного 
содержания обвиняемых и подозрева
емых важное значение имеет осущест
вление оперативнорозыскной дея
тельности (ОРД). Последняя позволяет 
реализовать принцип законности в уч
реждениях ФСИН России, обеспечить 
правопорядок, безопасность всех лиц 
на их территории, противодействовать 
преступной активности представителей 
спецконтингента, а также создает бла
гоприятные условия для выявления и 
раскрытия преступлений, совершенных 
осужденными до прибытия в исправи
тельное учреждение. 

Сказанное свидетельствует об ак
туальности исследования проблема
тики использования результатов ОРД 
органов и учреждений ФСИН России 
в процессе доказывания по уголовным 
делам. Действительно, результатом ре
ализации должностными лицами ИУ и 
следственных изоляторов своих полно
мочий в сфере оперативнорозыскной 
деятельности является консолидиро

вание значительного количества сведе
ний, которые могут найти применение 
в процессе принятия итоговых решений 
в рамках уголовного судопроизводства, 
решении организационных вопросов, 
связанных с  определением направле
ний расследования, осуществлении до
казывания по уголовным делам, в том 
числе приостановленным за неустанов
лением лица, причастного к соверше
нию преступления. 

При рассмотрении обозначенного 
вопроса следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что получение дока
зательств по уголовному делу возможно 
только посредством совершения строго 
установленных процессуальных дейст
вий с соблюдением определенного по
рядка их производства [2]. Однако источ
ники получения доказательственной 
информации могут быть различными. 
Немаловажное значение для обеспечения 
эффективности расследования, достиже
ния целей уголовного судопроизводства 
имеют сведения, аккумулируемые в ходе 
оперативнорозыскной деятельности, ре
гламентируемой Федеральным законом 
от 12.08.1995 № 144ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности» [3].

Анализ нормативных правовых ак
тов, регулирующих рассматриваемые 
общественные отношения, позволяет 
вести речь о нескольких возможных 
вариантах реализации оперативной ин
формации в ходе уголовного судопроиз
водства. 

Вопервых, указанные сведения, по
лученные оперативным путем, могут 
быть использованы как ориентирующие 
данные (непроцессуальная форма). Од
нако в таком случае результаты ОРД до
казательственного значения иметь не бу
дут и позволят решить лишь задачи ор
ганизационнотактического характера: 
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определить направления расследования, 
принять решение о производстве следст
венных действий, минимизировать круг 
подозреваемых и так далее. 

Вовторых, результаты ОРД могут и 
должны быть востребованы на стадии 
возбуждения уголовного дела в качест
ве содержательного наполнения повода,  
а также решения вопроса о наличии в 
деянии признаков преступления при 
принятии соответствующего процес
суального решения. В такой ситуации 
результаты производства оперативно
розыскных мероприятий по сути кон
вертируются в доказательства, что под
тверждается позицией законодателя [4].  
Речь идет о положениях статей 140 и 
143 Уголовнопроцессуального кодек
са Российской Федерации (УПК РФ).  
В частности, согласно статье 140 УПК 
РФ, сообщение о совершенном или го
товящемся преступлении, полученное 
из иных источников, может являться по
водом для возбуждения уголовного дела. 
Нам представляется вполне допустимым 
оформить таким образом информацию 
о выявленном в ходе ОРД преступном 
деянии при условии, что это не повлечет 
разглашения сведений ограниченного 
распространения. В статье 143 УПК РФ 
законодатель указывает, что такое со
общение, поступившее из иных источ
ников, принимается лицом, его полу
чившим, с последующим составлением 
рапорта об обнаружении признаков пре
ступления. Такой подход представляет
ся наиболее целесообразным способом 
конвертации результатов ОРД в дока
зательства, как это предписано уголов
нопроцессуальным законодательством. 
В таком случае рапорт играет двоякую 
роль: с одной стороны, выступает по
водом к возбуждению уголовного дела, 
с другой – является доказательством  

(в результате такой конвертации) по уго
ловному делу, иным документом, про
цессуальный статус которого определен 
статьей 84 УПК РФ [5]. 

Втретьих, результаты ОРД могут 
найти свое применение в стадиях пред
варительного расследования и судебно
го разбирательства в рамках процесса 
доказывания. Действительно, с учетом 
результативности деятельности опера
тивных подразделений, действующих 
в условиях скрытности и секретности, 
ценности получаемых ими сведений 
реализация подобной информации в 
процессе доказывания представляется 
актуальной проблемой, требующей де
тального рассмотрения и скорейшего 
разрешения.

Именно поэтому в научной среде не
однократно отмечалась необходимость 
активного использования в уголовном 
процессе сведений, полученных при осу
ществлении оперативнорозыскной де
ятельности. Научными работниками и 
практиками ставится вопрос совершен
ствования соответствующей процедуры 
вхождения такой информации в уго
ловное судопроизводство посредством 
законодательного вмешательства для 
исключения признания недопустимыми 
результатов ОРД и производных от них 
доказательств [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Не стоит приводить аргументы в за
щиту того, что раскрыть значительное 
количество преступлений, не используя 
силы, средства и методы оперативноро
зыскной деятельности, не представля
ется возможным. Однако, как отмечают  
Т. А. Сулейманов и И. Ю. Данило 
ва [12, 13], а также другие исследовате
ли [14], уголовнопроцессуальным зако
нодательством поставлен запрет на кон
вертацию результатов оперативноро
зыскных мероприятий в доказательства.
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Считаем, что в настоящее время с уче
том действующих положений УПК РФ 
сложилась парадоксальная ситуация, ко
торая характеризуется наличием проти
воречий в статье 89 данного норматив
ного правового акта. В частности, ука
занная норма, запрещая использование 
результатов активности оперативных 
подразделений в качестве доказательств, 
называется при этом «Использование 
в доказывании результатов оператив
норозыскной деятельности». Следует 
заметить, что запрещается использова
ние результатов оперативнорозыскной 
деятельности в случае их несоответст
вия требованиям, предъявляемым к до
казательствам УПК РФ. Такой подход к 
регулированию рассматриваемой проб
лематики представляется несколько 
странным. Дело в том, что раз резуль
таты ОРД не являются доказательства
ми, то и соответствовать требованиям, 
предъявляемым законодателем к ним, 
они никак не могут. В частности, основ
ным посылом уголовнопроцессуально
го законодательства является то обстоя
тельство, что доказательства могут быть 
получены исключительно посредством 
осуществления процессуальных дейст
вий, реализация которых в рамках ОРД 
не представляется возможной.

При этом, на наш взгляд, попытка 
решения исследуемой проблематики по
средством отнесения результатов опера
тивнорозыскной деятельности к иным 
документам представляется не совсем 
удачной. Здесь мы руководствуемся тем 
обстоятельством, что, несмотря на по
ложения статьи 84 УПК РФ, согласно 
которым иные документы допускаются 
в качестве доказательств, если изложен
ные в них сведения имеют значение для 
установления обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания по уголовному 

делу, они сами по себе доказательствами 
не являются и могут быть реализованы 
в соответствующем процессе лишь при 
помощи определенных процессуальных 
действий, а именно приобщения их в ка
честве вещественных доказательств.

Несогласованность действующего 
законодательства, по нашему мнению, 
можно проиллюстрировать положе
ниями статьи 11 Федерального закона  
«Об оперативнорозыскной деятельнос
ти», которая устанавливает правовые 
основы для использования результатов 
ОРД в качестве повода и основания для 
возбуждения уголовного дела, а также 
для использования в доказывании по 
уголовным делам в соответствии с поло
жениями уголовнопроцессуального за
конодательства Российской Федерации, 
регламентирующего собирание, провер
ку и оценку доказательств [15]. Разра
ботчики закона об оперативнорозыск
ной деятельности, видимо, надеялись, 
что их предложения будут восприняты 
составителями УПК РФ, однако этого 
не произошло. Считается, что при его 
разработке активно обсуждался вопрос 
о выделении в нем специальной главы, 
посвященной ОРД и использованию ее 
результатов в уголовнопроцессуаль
ной деятельности, но ввиду исключения 
разработчиков данных предложений из 
состава законодательной комиссии са
мостоятельная глава (или развернутая 
статья) об использовании результатов 
оперативнорозыскных мероприятий в 
УПК РФ не была включена [16].

Подобные рассуждения подтвержда
ются и позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации [17], согла
сно которой законодательство, закреп
ляющее порядок ОРД, не регламентиру
ет уголовнопроцессуальные правоотно
шения, а потому и отношения, связанные 
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с получением, проверкой и оценкой до
казательств. При этом указанный орган 
конституционного контроля обратил 
внимание на то, что результаты опера
тивнорозыскных мероприятий являют
ся не доказательствами, а лишь сведени
ями об источниках тех фактов, которые, 
будучи полученными с соблюдением 
требований Федерального закона «Об 
оперативнорозыскной деятельности», 
могут стать доказательствами только 
после закрепления их надлежащим про
цессуальным путем, а именно на основе 
соответствующих норм уголовнопро
цессуального закона.

С учетом имеющихся трудностей 
деятельности правоохранительных ор
ганов в части взаимодействия в обла
сти реализации оперативнорозыскной 
информации в ходе уголовного судо
производства предлагается внесение 
изменений в УПК РФ, сутью которых 
должно стать дополнение системы до
казательств, которые могут использо
ваться при производстве по уголовному 
делу. Предлагаем дополнить часть вто
рую статьи 74 УПК РФ пунктом 51 сле
дующего содержания: «51) результаты 
оперативнорозыскной деятельности;», 
предусмотрев в статье 89 УПК РФ тре
бования к указанным результатам, сре
ди которых определяющими должны 
стать законность оперативнорозыск
ных мероприятий, в ходе которых они 
были получены, обязательное докумен
тальное подтверждение оснований и 
порядка их проведения. 

Указанные меры будут способство
вать повышению эффективности рас
следования преступлений, совершаемых 
на территории ИУ, а также позволят ис
пользовать аккумулированную опера
тивными подразделениями ФСИН Рос
сии информацию в процессе доказыва

ния по уголовным делам, минимизируя 
случаи признания соответствующих до
казательств недопустимыми. 
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Организация взаимодействия отделов и служб 
исправительных учреждений по вопросам 

обеспечения безопасности сотрудников

Organization of interaction between departments and services  
of correctional institutions on issues penal staff safety

Аннотация. Статья посвящена рассмот
рению организации взаимодействия отделов 
и служб исправительных учреждений в части 
обеспечения безопасности сотрудников. Рас
сматривается перечень информации, которой 
должны обладать отделы и службы в исправи
тельном учреждении в целях обеспечения безо
пасности сотрудников.  Анализируются положе
ния приказа Минюста России от 20.05.2013 № 72 
«Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в уч
реждениях уголовноисполнительной системы» в 
части взаимодействия отделов и служб по профи
лактике правонарушений среди осужденных.

Ключевые слова: безопасность, сотрудники, 
отделы и службы, взаимодействие, обмен, ин
формация, профилактика.

Annotation. The article is devoted to con
sideration of the organization of interaction of 
departments and services of correctional facilities 
regarding safety of the employees. The author 
considers the list of information which departments 
and services in a correctional facility have to possess 
for the safety of the employees. The author also 
analyzes the provisions of the order of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation of 20.05.2013 
No. 72 «On the approval of the Instruction for 
prevention of offenses among the persons detained 
in the institutions of the penal correction system» 
regarding the interaction of departments and services 
of prevention of offenses among convicts.

Key words: safety, employees, departments 
and services, interaction, exchange, information, 
prevention.

адъюнкт факультета подготовки научно 
педагогических кадров Академии ФСИН России,
старший лейтенант внутренней службы

С. В. КОМАРОВ 
S. V. KOMAROV 

Одним из главных условий эф
фективного функционирования 
исправительного учреждения 

(далее – ИУ) по обеспечению безопасно
сти сотрудников является объединение 
совместных усилий и возможностей всех 

подразделений и служб. Организация 
взаимодействия является одной из форм 
управления для достижения конкретной 
цели [1]. Целью взаимодействия в на
шем случае выступает обеспечение безо
пасности сотрудников ИУ, что должно 
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предполагать проведение всеми субъек
тами ряда совместных и согласованных 
действий:

– прогнозирования состояния опера
тивной обстановки и возможных в связи 
с этим изменений в организации взаи
модействия;

– определения целей и постановки за
дач для структурных подразделений;

– разработки и принятия управлен
ческих решений по организации взаимо
действия в сфере профилактики;

– регулирования и координации дея
тельности субъектов взаимодействия;

– подведения итогов взаимодействия, 
анализа и оценки совместной профилак
тической деятельности [2].

Организация взаимодействия во мно
гом зависит от качественной профес
сиональной подготовки сотрудников, 
деятельность которых непосредственно 
связана с обеспечением правопорядка 
(оперативный, воспитательный отделы, 
отдел безопасности, дежурная служба, 
подразделение охраны) [3]. В ходе слу
жебной деятельности взаимодействие 
осуществляется отделами и службами. 
Отделы и службы ИУ имеют различную 
компетенцию, но при этом у них общие 
цели. Важным условием эффективно
го управления в ИУ является наличие 
руководящего звена, способного пра
вильно организовать работу, призвать 
к содействию между собой структурные 
подразделения и тем самым скоордини
ровать деятельность, направленную на 
обеспечение безопасности сотрудников.

При организации взаимодействия в 
сфере профилактики правонарушений 
среди осужденных важное значение име
ет Инструкция по профилактике право
нарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовноисполнительной 
системы, утвержденная приказом Ми

нистерства юстиции Российской Феде
рации от 20.05.2013 № 72 (далее – Ин
струкция). Инструкция определяет, что 
в целях профилактики правонарушений 
среди осужденных в ИУ должно осу
ществляться тесное взаимодействие всех 
отделов и служб. 

Профилактическая работа с осуж
денными, содержащимися в ИУ, име
ет важное значение при обеспечении 
безопасности сотрудников. В соответ
ствии с пунктом 2 Инструкции основ
ной целью профилактической работы 
является недопущение правонаруше
ний со стороны лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, посредством систе
мы профилактических мероприятий. 
Деятельность сотрудников по профи
лактике правонарушений включает в 
себя выявление осужденных, имеющих 
намерения совершить противоправные 
деяния, а также их пресечение. Про 
филактика делится на общую и индиви
дуальную.

Общая профилактика предполагает 
охрану, изоляцию и надзор за осужден
ными. Индивидуальная профилактика 
заключается в установлении конкретных 
осужденных, от которых можно ожидать 
совершения правонарушений, а также в 
принятии к таким лицам соответству
ющих мер. При наличии достоверных 
данных о намерении конкретного осуж
денного совершить правонарушение 
такое лицо может быть поставлено на 
профилактический учет. В соответствии 
с пунктом 26 Инструкции инициатором 
постановки на профилактический учет 
может быть любой сотрудник учрежде
ния УИС, контактирующий с осужден
ными [4].

Помимо проведения профилакти 
ческих мероприятий среди осужденных 
главным признаком взаимодействия 
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между отделами и службами в ИУ яв
ляется обмен информацией. Согласно  
Федеральному закону от 27.07.2006  
№ 149ФЗ «Об информации, информа
ционных технологиях и о защите ин
формации», под информацией пони
маются сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представле 
ния [5]. Наличие информации, особен
но оперативного характера, способст
вует своевременному принятию реше
ния по конкретному факту. Совместная 
и согласованная деятельность в данном 
направлении позволяет:

– получать более полную и достовер
ную информацию о негативных процес
сах и явлениях, происходящих в среде 
осужденных и влияющих на состояние 
правопорядка, использовать весь имею
щийся ее массив;

– исключать в работе с информацией 
дублирование деятельности различных 
структурных подразделений;

– экономить время, материальные, 
технические, финансовые, кадровые ре
сурсы на получение, анализ, обработку 
информации;

– сравнивать показатели работы 
структурных подразделений;

– оценивать влияние тех или иных 
мер оперативного, режимного, психо
логопедагогического, медицинского и 
иного воздействия на данную сферу де
ятельности;

– задействовать для сбора, анализа, 
обработки информации материально
технические, кадровые и иные ресурсы 
всех структурных подразделений испра
вительного учреждения [6]. 

Обмен информацией между отдела
ми очень важен в связи с тем, что не все 
службы имеют соответствующие пол
номочия в определенных направлениях 
деятельности. В этом случае необходи

мые сведения должны быть переданы 
другим службам, которые способны 
должным образом принять решение 
по складывающейся ситуации. От опе
ративного взаимодействия отделов и 
служб зависит жизнь и здоровье со
трудников.

Рассмотрим, какой информацией 
должны обладать отделы и службы в 
ИУ в целях взаимодействия по вопро
су безопасности сотрудников. Следует 
отметить, что ее категории не являются 
конкретными для каждого подразде
ления, так как сбор некоторых данных 
осуществляется в процессе совместной 
деятельности отделов и служб. Поэтому 
информация тесно связана с компетен
циями отделов и служб.

Основным получателем и носителем 
информации в ИУ является оператив
ный отдел, который осуществляет сбор 
необходимых сведений гласно и негла
сно в целях обеспечения безопасно 
сти [7]. В целях обеспечения безопасно
сти сотрудников и профилактики совер
шения осужденными правонарушений 
оперативный отдел должен обменивать
ся с другими подразделениями инфор
мацией, содержащей сведения:

– о негативных процессах в среде  
осужденных;

– об оперативной обстановке в уч 
реждении;

– о лицах, которые намереваются  
совершить правонарушения;

– о конфликтных ситуациях среди 
осужденных;

– о каналах поступления к осужден
ным запрещенных предметов [4].

Отделы безопасности при осущест
влении профилактики правонарушений 
и обеспечении безопасности сотрудни
ков ИУ организуют сбор и обмен данны
ми следующего характера:
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– о состоянии соблюдения осужден
ными правил внутреннего распорядка ИУ;

– о пресеченных каналах проник
новения к осужденным запрещенных 
предметов;

– о местах, которые могут быть уяз
вимы при совершении побега и перебро
ске запрещенных предметов;

– о состоянии обыскной работы в ИУ.
Проведение воспитательной работы 

с осужденными в ИУ является необхо
димым для безопасности сотрудников 
критерием. В соответствии со статьей 
109 Уголовноисполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) вос
питательная работа с осужденными к 
лишению свободы направлена на их ис
правление, формирование у осужден
ных уважительного отношения к чело
веку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития, 
на повышение их образовательного и 
культурного уровня [8]. Для эффек
тивной организации деятельности по 
воспитательной работе с осужденными 
должны быть задействованы все сотруд
ники исправительного учреждения. От
делы воспитательной работы располага
ют необходимой информацией, которая 
способствует повышению безопасности 
сотрудников ИУ. Данная информация 
включает в себя: 

– данные о количестве осужденных –  
злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания;

– данные о случаях конфликтных 
ситуаций между осужденными, постав
ленными на профилактический учет;

–  характеристики осужденных [4].
В соответствии со статьей 82 УИК РФ 

режим в ИУ включает в себя организа
цию постоянного надзора за осужден
ными [8]. Согласно ведомственным нор
мативным правовым актам, осуществле

ние надзора за осужденными является 
обязанностью всех сотрудников ИУ.  
В связи с этим необходимо сказать, что 
деятельность по надзору за осужденны
ми предполагает тесное взаимодействие 
отделов и служб. Надзор в ИУ включает 
в себя: 

– постоянное наблюдение за поведе
нием осужденных в местах их размеще
ния и работы с целью предотвращения и 
пресечения совершения ими преступле
ний и нарушений установленного по
рядка отбывания наказания; 

– использование аудиовизуальных, 
электронных и иных технических 
средств надзора и контроля; 

– осуществление пропускного режима; 
– контроль за исправностью инже

нерных заграждений и средств блоки
ровки подземных коммуникаций; 

– пресечение использования осуж
денными не по назначению рабочего ин
струмента; 

– проведение обысков на террито
рии ИУ, а также изъятие запрещенных 
предметов [9].

Таким образом, из приведенного 
нами перечня информации и мероприя
тий по надзору за осужденными можно 
сделать вывод, что данная деятельность 
должна быть организована совместно.  
В организации и осуществлении обеспе
чения безопасности сотрудников заин
тересована каждая служба в ИУ. 

Процесс организации взаимодейст
вия является важным средством обес
печения безопасности сотрудников ИУ. 
Отсутствие взаимодействия и обмена 
информацией влечет наступление не
гативных последствий. Руководителем 
организации взаимодействия между 
подчиненными выступает начальник ис
правительного учреждения, и от его гра
мотных действий зависит дальнейшая 
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деятельность учреждения в целом. Об
мен информацией может производить
ся на совещаниях у начальника ИУ, ин
структажах личного состава. При этом 
следует не допускать попадания и рас
пространения данных сведений в среде 
осужденных. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты 
сравнительного анализа эффективности отече
ственных и зарубежных психокоррекционных 
программ, направленных на ресоциализацию 
несовершеннолетних правонарушителей, разра
ботанных в период с 2007 по 2012 годы, а также 
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to 2012 and also estimates the efficiency of their 
realization in educational institutions of the penal 
correction system of the Russian Federation.

Key words: psychocorrectional programs, 
resocialization, minor offenders, educational 
colonies, penal correction system of the Russian 
Federation.

nomer_7_2019.indd   23 04.07.2019   15:07:49



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ваемыми, обвиняемыми и осужденными 
преследует несколько глобальных целей. 

С одной стороны, это социализация, 
позволяющая решать задачи оказания 
подростку помощи в принятии и со
блюдении распорядка дня и режима со
держания, профилактики приобщения 
подростка к элементам криминальной 
субкультуры, формирования и разви
тия просоциальной системы ценностей, 
создания условий для последующего 
эффективного включения несовершен
нолетнего подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного после освобождения в 
социум в качестве полноценного и зако
нопослушного члена общества.

С другой стороны, разрабатываемые 
психологами исправительных учрежде
ний психокоррекционные программы 
работы с несовершеннолетними право
нарушителями направлены на снятие 
пенитенциарного стресса, которое до
стигается посредством гармонизации 
эмоционального состояния, снижения 
агрессивных и аутодеструктивных тен
денций, профилактики невротических 
реакций в психотравмирующих ситуа
циях и так далее.

Важным фактором эффективности 
психокоррекционных программ работы 
с несовершеннолетними подозреваемы
ми, обвиняемыми и осужденными явля
ется учет в их содержании этнических и  
национальных особенностей подростков.

Еще одним фактором, который не
обходимо принимать во внимание при 
составлении психокоррекционных про
грамм для указанной категории подрост
ков, являются возрастные особенности 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Это, напри
мер, резкий скачок в физическом, эмоци
ональном и интеллектуальном развитии 
и сопутствующая половому созреванию 

гормональная перестройка организма, 
в свою очередь обусловливающие появ
ление эмоциональных всплесков, сила и 
полярность которых зависит от многих 
внутриличностных и внешнесредовых 
факторов. Они включают в себя врож
денные особенности личности (тип тем 
перамента, способности и тому подоб
ное), линию семейного воспитания, под
ростковые реакции группирования и 
деления окружающих на своих и чужих, 
включенность подростка в референтную 
группу сверстников, мнение которых 
для него в этот период становится более 
значимым, чем мнение взрослых (роди
телей и педагогов).

Важно помнить, что в местах лише
ния свободы подростки оказываются 
не случайно, а в результате стремле
ния к самоутверждению в референтной 
группе, вследствие недостаточно ясного 
представления о социальных нормах, 
изза неумения вовремя и четко сказать 
«нет», а также по ряду других причин, 
связанных с их возрастными и личност
ными особенностями.

Соответственно, психокоррекцион 
ную программу можно считать эффек
тивной, если в ней учтены все пере 
численные особенности несовершенно
летних правонарушителей, а также их 
ценностные ориентации, индивидуаль
ные представления о социальной норме, 
национальные и этнические особенно
сти и типологические характеристики.

Опора на эти предпосылки дает воз
можность пенитенциарным психологам 
осуществлять разработку качественных 
«…базовых (обязательных) программ 
психологической коррекции личности 
для формирования социальной направ
ленности осужденных, профилактики де
структивных проявлений, их ресоциали
зации и дальнейшей интеграции в обще
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ство», что определено Концепцией разви
тия уголовноисполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года [1].

Проведенный анализ разработанных 
в период с 2007 по 2012 год отечествен
ных программ подобного рода показал, 
что все их многообразие можно свести к 
следующей классификации:

1. Программы работы с несовершен
нолетними осужденными, в которых 
основные усилия психолога направлены 
на коррекцию поведенческой и эмоцио
нальной сфер [2, 3].

2. Программы, в которых реализует
ся комплексный подход, имеющий своей 
конечной целью не только обучение но
вым поведенческим умениям, навыкам 
просоциального поведения в обществе, 
но и глубинную трансформацию сущ
ностных личностных структур: ценност
ных ориентаций, личностных установок, 
внутренних убеждений [4].

3. Программы работы с несовершен
нолетними осужденными, реализующие 
когнитивноповеденческий подход, цен
тральным понятием которого является 
понятие схемы, через которую человек 
воспринимает и интерпретирует окру
жающий мир. Схема − промежуточная 
переменная, которая предопределяет 
воздействие окружения на индивида. 
Иными словами, не событие само по 
себе, а значения, которыми через приз
му схемы человек наделяет окружаю
щие объекты и явления, его установки и 
ожидания относительно них и определя
ют прежде всего его поведение [5, 6].

4. Программы, реализующие ком 
плексный подход, но предполагающие 
возможность адресного воздействия на 
различные сферы личности. Так, кол
лективом сотрудников межрегиональ
ного отдела психологической работы  
ГУФСИН России по Ростовской области 

в 2012 году в рамках проведения науч
ноисследовательской работы с несовер
шеннолетними осужденными в следст
венных изоляторах [7] разработаны три 
психокоррекционные программы, кото
рые могут проводиться как самостоя
тельно, так и в комплексе [8, 9, 10]. Такой 
же комплексный подход реализуется в 
разработанной Д. П. Пономаревой про
грамме, направленной на профилактику 
агрессивного поведения и коррекцию 
личности подростковделинквентов в 
воспитательных колониях, включающей 
в себя ряд тренинговых программ, пред
назначенных для работы с разными лич
ностными сферами [11].

С 2011 года в уголовноисполнитель
ной системе Российской Федерации  
внедряется зарубежный опыт проведе
ния психокоррекционных программ, 
предназначенных, в частности, для ре
социализации несовершеннолетних пре
ступников. Речь идет о норвежских про
граммах, таких как «Победа», направлен
ная на помощь осужденным женщинам,  
а также несовершеннолетним осужден
ным женского пола, оказавшимся в слож
ной жизненной ситуации и имеющим ал
когольную и наркотическую зависимость;  
«ПобедаМ», отличающаяся от програм
мы «Победа» только тем, что направлена 
на помощь осужденным мужского пола; 
ART (Обучение взамен агрессии) – мно
гомодульная программа, состоящая из 
трех блоков, первый из которых предус
матривает овладение социальными навы
ками, второй предполагает обучение спо
собам контроля над эмоциями (контроль 
над гневом), а третий ориентирован на 
формирование моральных рассуждений 
и морального выбора [12].

Внедрение указанных зарубежных 
программ прошло в УФСИН России 
по Рязанской, Архангельской и Мур
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манской областям, в УФСИН России 
по республикам Мордовия и Карелия. 
В рамках проведения научноисследо
вательской работы [13] сотрудниками 
межрегионального отдела психологичес
кой работы ГУФСИН России по Ростов

ской области в указанные регионы были 
сделаны соответствующие запросы о 
результатах практического применения 
названных программ. На основе посту
пивших отзывов было проведено срав
нение эффективности использования 
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1 . Физическая агрессия 5,3 4,8 5,0 5,8 4,8 5,1

2 . Вербальная агрессия 6,2 4,6 5,5 6,5 4,6 4,8

3 . Обидчивость 6,1 4,7 5,6 6 4,7 5,1

4 . Раздражительность 6,6 5,4 6,2 6,9 5,2 5,5

5 . Спонтанность агрессии 6,2 5,2 5,8 6,6 5,1 5,3

6 . Неуступчивость 6,6 5,2 5,8 6,6 5,1 5,4

7 . Мстительность 7,9 6,5 7,2 6,8 4,5 4,6

8 . Конфликтность 10 9,6 9,8 9,6 7,3 7,5

9 . Наступательность, напористость 7,1 5,6 6,4 7,5 5,6 5,8

10 . Демонстративность 5,6 4,2 4,9 6,3 4,3 4,7

11 . Склонность к аддиктивному 
(зависимому) поведению 7,2 5,5 6,3 7,1 5,5 5,1

12 . Склонность к делинквентному 
(антиобщественному,  
противоправному) поведению 

6,5 5,3 6,2 6,8 5,3 5,6

13 . Нетерпимость к мнению других 6,3 6,1 6,3 6,7 5,7 5,8

Средний показатель 6,26 5,19 5,79 6,37 4,84 5,02

Сравнительный анализ проведения психокоррекционной работы  
с применением зарубежной программы ART 

и отечественных базовых типовых программ

Таблица 1
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зарубежных и отечественных программ, 
направленных на реализацию психокор
рекционной работы с несовершеннолет
ними правонарушителями. 

Так, например, коллегами из Архан
гельска, где на базе воспитательных 
пенитенциарных учреждений прохо
дила апробацию психокоррекционная 
программа ART, нам была предостав
лена аналитическая таблица, в которой 
показаны результаты сравнительного 
мониторинга состояния подростков до 
проведения с ними психокоррекцион
ной работы, сразу после ее проведения 
и три месяца спустя. Указанная психо
коррекционная работа проводилась с 
применением программы ART, а также 
отечественных базовых типовых про
грамм, разработанных на базе ведом
ственных вузов ФСИН России и внед
ренных в пенитенциарную практику  
НИИ ФСИН России в 2010–2012 годах 
(табл. 1). 

Из приведенных данных следует, что 
усредненные показатели по всем тринад
цати представленным в ней факторам, 
отражающим личностные особенности 
и особенности эмоционального состо
яния подростков, различаются следую
щим образом: сразу после проведения и 
зарубежной, и отечественных программ 
усредненные показатели заметно снижа
ются, причем в случае с отечественны
ми программами по таким шкалам, как 
«Мстительность» и «Конфликтность», 
это снижение более значимо. 

Спустя три месяца после проведения 
программ отмечается следующее: после 
проведения программы ART показате
ли по всем тринадцати параметрам не
сколько повышаются, после проведения 
отечественных базовых типовых про
грамм они также слегка повышаются 
по двенадцати шкалам (кроме шкалы 

«Склонность к аддиктивному (зависи
мому) поведению»), но повышаются 
менее значительно, чем после проведе
ния зарубежной психокоррекционной 
программы ART. Это говорит о том, что 
отечественные программы более эффек
тивны.

Анализ результатов реализации пере
численных программ позволил сделать 
вывод о том, что программы, разрабо
танные психологами исправительных 
учреждений с учетом особенностей 
отечественного менталитета, более по
нятны российским подросткам, более 
эффективно применяются в воспита
тельных колониях, чем зарубежные пси
хокоррекционные программы. 
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Профилактика распространения  
тюремной субкультуры  

в среде подростков и молодежи

Prevention of the criminal subculture among teenagers

Аннотация. В статье раскрываются при
чины появления и распространения среди мо
лодежи элементов тюремной субкультуры. Вы
деляются основные направления комплексной 
профилактической деятельности, основопола
гающие принципы организации воспитатель
нопрофилактической работы с молодежью, 
склонной к усвоению элементов тюремной суб
культуры. 

Ключевые слова: элементы тюремной суб
культуры, деструктивные формы поведения, 
комплексная профилактическая деятельность, 
принципы, воспитательнопрофилактическая 
работа с молодежью.

Annotation. In this article the authors give 
reasons of emergence and distribution among 
youth of elements of prison subculture reveal. 
The main directions of complex preventive activity, 
the fundamental principles of the organization of 
educational scheduled maintenance with the youth 
inclined to assimilation of elements of prison 
subculture are allocated.

Key words: elements of prison subculture, 
destructive forms of behavior, complex preventive 
activity, the principles, educational scheduled 
support of youth.
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Элементы тюремной субкультуры 
все активнее овладевают не толь
ко молодежной, но и подростко

вой и даже детской средой. Это опасное 
социальное явление и негативные тен
денции его распространения и развития 
уже сегодня имеют разрушительные по
следствия для личностного формирова
ния значительной части молодого поко
ления страны.

Е. А. Антонян и Е. А. Борисов в сво
ей публикации подчеркивают, что при
знание факта реального существования 
тюремной субкультуры в молодежной 
среде, осознание опасных тенденций к 
сближению криминальной и молодеж
ной субкультур, а также масштабы рас
пространения деструктивных форм по
ведения актуализируют необходимость 
научного изучения сущности, предпосы
лок, причин, условий и последствий сло
жившейся кризисной ситуации, а так
же выработки комплексной программы 
противодействия этому негативному со
циальному явлению и ее своевременной 
реализации с участием и во взаимодей
ствии всех здоровых сил общества [1]. 

Научное исследование проблемы,  
в том числе контентанализ электрон
ных ресурсов, позволяет констатировать 
многообразие сложных взаимосвязан
ных причин появления и распростране
ния среди молодежи элементов тюрем
ной субкультуры. По характеру и фор
мам проявления, а также механизмам 
влияния на молодежную среду их можно 
разделить на внешние (опосредованные) 
и внутренние (непосредственные).

Внешние причины молодежных де
струкций свойственны обществу в це
лом, его отдельным микросоциумам, ин
ститутам, общностям. Они объективны 
по своему проявлению и создают небла
гоприятную микросреду, условия и даже 

как факторы провоцируют негативное 
развитие личности подростков и моло
дых людей, а также их групп. 

Внутренние причины вовлеченности 
молодежи в криминальную субкульту
ру обусловлены индивидуальными, воз
растными, социальнопсихологическими 
и иными особенностями ее развития. 
«Внутриличностные причины, – подчер
кивает С. А. Лузгин, – выступают основ
ными детерминантами отклоняющегося 
поведения, поскольку через них пре
ломляются и трансформируются внеш 
ние» [2]. Очевидно, что устранение или 
минимизация названных причин долж
ны быть положены в основу программ 
социальной, групповой и индивидуаль
ной профилактики элементов тюремной 
субкультуры среди молодежи.

А. В. Сумачев в своих исследованиях 
приводит следующую классификацию 
неформальных молодежных групп по 
их криминальной сущности: «Крими
нальноактивные молодежные группы –  
неформальные группы с высокой кри
минальной активностью, целью объе
динения которых в большинстве случа
ев является совершение преступлений 
и иных правонарушений («гопники»;  
националисты: правые и левые скин
хеды, антифашисты; фанаты и другие). 
Криминальновиктимные молодежные 
группы – неформальные группы, кото
рые своим образом жизни, поведением, 
внешним видом провоцируют пред
ставителей иных неформальных групп 
на совершение преступлений против 
них («эмо», «готы»). Криминальноней
тральные молодежные группы – нефор
мальные объединения, которые не обла
дают ярко выраженной криминальной 
активностью, связанной с присущей им 
субкультурой (байкеры, толкинисты, 
диггеры, стритрейсеры и группы моло
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дежи, которые объединяются по раз
личным направлениям музыки: рэперы, 
хиппи, панкрокеры, клаберы, металли
сты, рейверы и другие)» [3]. 

В контексте проблемы распростране
ния среди молодежи элементов тюрем 
ной субкультуры хотим особо отме
тить роль в этом процессе криминаль
но активных и преступных групп, таких 
как правые и левые скинхеды («Арий
ское братство», «ОБ88», «Славянский 
легион»), антифашисты («Redskins», 
«R.A.S.H.», «S.H.A.R.P»), различные анар
хисты и политические движения («лимо
новцы», РНЕ, НБП, ДПНИ), а также ряд 
других криминальных групп, сформиро
ванных по этническому признаку.

А. С. Лядова констатирует, что «...по 
являются новые формы организации 
молодежных криминальных субкуль
тур. Используются современные методы 
продвижения криминальной идеологии, 
среди которых интернеттехнологии, со
циальные сети занимают ведущее место. 
Преступность молодеет и принимает 
устойчивый рецидивный характер. Та
кая криминализация молодежной среды 
лишает общество перспектив устойчи
вого развития, социального равновесия 
и благополучия» [4].

Как показывает проведенный ана
лиз, необходима организация профи
лактической работы среди молодежи 
по предотвращению распространения 
элементов тюремной субкультуры. Сре
ди основных направлений комплексной 
профилактической деятельности необ
ходимо выделить следующие:

1. «Реанимация» воспитательно
профилактической функции в семьях и 
школах в целях организации их работы 
по таким направлениям, как осозна
ние проблемы, систематизированное 
формирование опыта личностносоци

альной ответственности подростков; 
организация досуга: кружков, студий, 
секций, клубов, объединений, волон
терского движения; вовлечение в раз
нообразные виды просоциальной (со
циально приемлемой) деятельности, из
менение внутрисемейных и групповых 
взаимоотношений, усиление внимания 
к подросткам и контроля за их поведе
нием, а также организация их специаль
ного превентивного обучения (занятия, 
консультации, тренинги по формирова
нию коммуникативных навыков, умения 
прогнозировать последствия своих по
ступков, развитию способностей, психо
логической устойчивости и готовности 
противостоять негативному влиянию 
взрослых и групп сверстников). 

2. Запретительнорепрессивное 
направление, осуществляемое во вза
имодействии с правоохранительными 
органами и включающее в себя разру
шение и разобщение групп отрицатель
ной направленности, изъятие, изоляцию 
и замену их лидеров, переориентацию 
направленности и коррекцию группо
вых норм поведения и отношений. Од
нако надо иметь в виду, что эффект от 
перечисленных мер, как правило, име
ет краткосрочный и преимущественно 
внешний характер. Поскольку они не 
влияют на внутриличностные причины 
деструктивного поведения подростков 
и не затрагивают его психологических 
механизмов, то нередко приводят к уси
лению конспирации, «уходу в подполье», 
сплочению групп и обострению проти
воборства.

3. Информационнопросветитель
ское и пропагандистское направление: 
использование всех источников для 
разъяснения населению пагубного вли
яния тюремной субкультуры, форм ее 
проявления, правил реагирования на 
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нее; пропаганда социально одобряемых 
видов проявления активности; усиление 
контроля и при определенных условиях 
ликвидация интернетпорталов крими
нальной направленности. Организация 
воспитательнопрофилактической ра
боты с молодежью, склонной к усвое
нию элементов тюремной субкультуры, 
должна опираться на основополагаю
щие принципы, придающие этой работе 
управляемость, целенаправленность, ре
зультативность:

– соответствие целей, средств, мето
дов, форм и технологий профилактики 
особенностям развития подростков и 
проявления их отклоняющегося пове 
дения;

– наступательность и активность вос
питательнопрофилактической работы;

– комплексность социальных, груп
повых и индивидуальных форм профи
лактики распространения элементов тю
ремной субкультуры;

– систематичность профилактики и 
взаимодействие всех ее субъектов;

– единство своевременного выяв
ления, профилактики и коррекции всех 
видов отклоняющегося поведения под
ростков и молодежи.

Успешность профилактической ра
боты с различными формами деструк
тивного поведения, в том числе с при
общением к тюремной субкультуре,  
в значительной степени предопределя
ется своевременностью выявления их 
признаков на социальном, групповом и 
индивидуальном уровнях. Теоретичес
кое изучение, анализ статистических 
данных и практических ситуаций отчет
ливо выраженной активности органи
заций типа «Арестантскоуркаганское 
единство» (АУЕ) позволяют определить 
черты, признаки и маркеры, свидетель
ствующие о реальном наличии элемен

тов тюремной субкультуры в молодеж
ной и подростковой среде:

– интенсивное распространение 
в интернете, социальных сетях и сред
ствах массовой информации материа
лов (фильмы, видео, тексты, рассказы, 
анекдоты, музыка), прямо или косвенно 
пропагандирующих достоинство, значи
мость, привлекательность философии 
и идеологии АУЕ, уголовных понятий и 
блатной романтики, а также их носите
лей (адептов);

– массовое продвижение и популя
ризация в различных информационных 
источниках материалов, призывающих 
присоединиться к субкультуре АУЕ, 
принять ее законы, стратификацион
ные элементы, усвоить поведенческие 
правила и овладеть коммуникативными 
чертами (жаргон, клички, татуировки, 
жесты);

– растущий в подростковой и мо
лодежной среде интерес к отмеченным 
элементам тюремной субкультуры (по
сещение соответствующих сайтов, об
суждение, позитивная оценка, одобре
ние и поддержка уголовной идеологии, 
понятий и традиций), попытки едино
мышленников следовать тюремным ка
нонам в поведении, общении и взаимо
отношениях, тайно объединяться на их 
основе;

– открытые призывы к «греву»  
осужденных, сбору денежных средств, 
материальных ценностей, мобильных 
телефонов, инструктаж о порядке и 
правилах его проведения, а также орга
низация протестных акций (беспоряд
ков, нападений, вандализма, хулиган
ства, националистических и расистских 
выходок);

– конкретные инструкции о месте, 
времени, порядке сбора детей и взрос
лых для создания криминальных групп, 
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обучение правилам конспирации, а так
же словесные и психологические угрозы 
в адрес пассивных и протестующих про
тив этого молодых людей;

– появление молодежных групп, ис
поведующих одно из базовых положений 
субкультуры АУЕ: «Законопослушный 
мир неправильный, а есть правильный – 
криминальный», признающих и прини
мающих другие ее элементы, относящих 
себя к ней. При этом увеличивается ко
личество криминальных акций, их раз
нообразие, агрессивность, массовость 
и организованность. Кроме того, растет 
число их сторонников и пользователей 
информации об их деятельности, кото
рая активно обсуждается в социальных 
сетях;

– массовое появление во многих 
регионах, и не только социально небла
гополучных, организованных групп, за
крытых от посторонних, с четкой внут
ренней статусной структурой, насилием 
и жестокостью по отношению к ниже
стоящим ее членам (низшим стратам) и 
«чужим» группам, агрессивно противо
борствующих с органами правопорядка, 
просоциальными молодежными орга
низациями и движениями и с другими 
группами криминальной направленно
сти в борьбе за сферы влияния;

– всплеск подростковых и моло
дежных групповых девиаций, делинк
вентных и преступных проявлений пу
блично агрессивного, издевательского, 
циничного, вызывающе аморального 
характера, имеющих резонанс в обще
стве.

Комплексный объективный учет и 
оценка всех названных выше призна
ков, их компетентный анализ позволяют 
выработать региональные программы 
профилактики деструктивного поведе
ния молодежи, проекты и методические 

рекомендации по их реализации. В числе 
приоритетных направлений и стратегий 
целесообразно выделить: 

1. Создание условий для воспита
ния, образования и позитивного разви
тия подростков и молодежи.

2. Целенаправленная социальная, 
групповая и индивидуальная профилак
тика различных видов их отклоняюще
гося поведения.

3. Адресная психологопедагогичес
кая и медикосоциальная коррекция и 
реабилитация молодых людей, склонных 
к аморальным проявлениям и правона
рушениям.

Содержательную основу профилак
тических программ должна составить 
система мер и конкретных мероприятий. 
Среди них:

– формирование в молодежной сре
де гуманистических ценностей, психоло
гической устойчивости к проявлениям 
тюремной субкультуры, позитивной са
мооценки, уверенности в себе;

– обучение подростков и молодежи 
способам предупреждения негативного 
влияния элементов тюремной субкуль
туры, а также социально одобряемым 
методам и средствам самовыражения и 
самоутверждения, адекватного и кон
структивного поведения, проявления 
способностей, чувств и воли;

– массовое вовлечение в культур
ные, спортивные, научные, творческие 
мероприятия, занятия в кружках, сту
диях, секциях, участие в программах 
дополнительного образования в доступ
ных формах;

– восстановление детскоюношес
ких и молодежных организаций, раз
витие физкультурноспортивного и 
волонтерского движения, военнопат
риотического воспитания детей и мо
лодежи различных возрастных групп 
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в здоровой информационнообразова
тельной среде, распространение опыта 
и привлекательных сторон законопо
слушного поведения;

– выявление, адресная помощь и 
поддержка неблагополучных семей, се
мей групп риска, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

– комплексная, учитывающая ос
новные проблемы развития психоло
гопедагогическая, медикосоциальная 
и иная помощь трудным детям, имею
щим дефекты в развитии и воспитании, 
склонным к девиациям, а также нахо
дящимся в социально опасном поло 
жении;

– создание в стране ювенальной 
юстиции, организующей систему моло
дежной профилактики деструктивных 
форм поведения, в том числе выявление 
бывших осужденных, обучающихся в 
специализированных школах и профес
сиональных училищах, и контроль за 
ними, привлечение специалистов по ра
боте с ними, общественности, иных ор
ганизаций и объединений. 

Профилактика распространения эле
ментов тюремной субкультуры среди 
молодежи – длительная и трудная со
циальная задача, успех которой в реша

ющей степени зависит от единства всех 
здоровых сил общества и координирую
щей роли государства. 
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Экспертный профайлинг в деятельности 
психолога уголовно-исполнительной системы

Expert profiling in the activity of the psychologist 
of a penal correction system

Аннотация. В статье рассматривается ме
тодика профайлинга как особенного вида про
цедуры, являющейся, по существу, экспертной 
деятельностью. Описываются проблемы при
менения данного метода, его методологичес
кого обоснования. Представлены основные 
направления развития профайлинга, намече
ны перспективы исследований в этой области. 
Рассматривается возможность применения 
экспертного профайлинга в деятельности уго
ловноисполнительной системы с точки зрения 
обеспечения эффективности прогнозирования 
деструктивных явлений.

Ключевые слова: профайлинг, профилиро
вание, безопасность, кадровый профайлинг,  
уголовный профайлинг, экспертный профай
линг, прогнозирование, уголовноисполнитель
ная система.

Annotation. In the article the author describes 
a profiling technique as the procedure of a special type 
which is, in essence, expert activity. The problems 
of application of this method and its methodological 
justification are described. The author also presents 
the main directions of the development of a profiling, 
prospects of researches in this area are planned. 
The possibility of application of an expert profiling 
in the operation of a penal correction system in 
the terms of ensuring forecasting effectiveness of the 
destructive phenomena is considered.

Key words: profiling, safety, personnel profiling, 
criminal profiling, expert profiling, forecasting, 
penal correction system.
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Профайлинг (иногда в литера
туре можно встретить термин 
«профилирование»), по сущест

ву, – это одна из новых форм экспертной 
деятельности практического психолога. 

Раскрывая понятие профайлинга, мно
гие авторы [1, 2, 3] сходятся во мнении о 
том, что это комплекс определенных ме
роприятий, методик психологического 
оценивания. А вот его целевое назначе
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ние очень сильно варьируется в зависи
мости от сферы деятельности, в которой 
применяется данная методика. Истори
чески профайлинг зародился и начал 
применяться спецслужбами (ФБР, КГБ, 
ЦРУ и прочими), и это обусловливает 
довольно серьезное отношение специа
листов к методологическому обоснова
нию этой психотехнологии. 

Итак, профайлинг подразумевает 
комплекс социальнопсихологических 
методик, включающих диагностику, 
оценку достоверности информации, 
анализ мотивов поведения человека. 
В его основе лежит оценка поведения 
субъекта (как вербальных, так и невер
бальных явлений), осуществляемая с це
лью прогнозирования и моделирования 
развития тех или иных ситуаций, взаи
моотношений, поведения и поступков 
человека, особенностей развития меж
личностных контактов, общения. При 
этом данный комплекс строится на ос
нове анализа наиболее информативных 
признаков (как внешних, так и поведен
ческих). В основе этого метода лежит 
технология наблюдения за людьми и их 
опроса с целью выявления угрожающих 
общественной безопасности, потенци
ально опасных или предоставляющих 
лживую информацию участников или 
же, наоборот, людей, представляющих 
особую ценность в определенной сфере 
деятельности (например, талантливого 
дипломата) [1, 2, 4].

Впервые психотехнология с использо
ванием вопросного скрипта и оценки не
вербальных явлений при выявлении ве
роятных преступников появилась в 70х 
годах ХХ века. Ее внедрение началось в 
одной из израильских авиакомпаний, со
трудники службы безопасности которой 
проводили опрос с целью прогнозирова
ния и предотвращения терактов и про

воза запрещенного имущества в багаже. 
Данная методика в дальнейшем стала 
разрабатываться на базе Академии ФБР 
в США, к ее разработке были подключе
ны психологи и верификаторы (специа
листы по детекции лжи). Как указывает  
С. Devery, определение данной психо
технологии было дано Р. Ресслером, ко
торый говорил о том, что это «процесс 
идентификации тех или иных психоло
гических особенностей индивидуума, 
основанный на анализе совершенных 
им преступлений» [5]. Уже из опреде
ления мы видим специфику развития 
этого метода работы. Надо признать, 
что и в настоящее время он стоит на во
оружении многих служб безопасности, 
используется для профилактики и рас
следования преступлений, явлений экс
тремизма и терроризма и тому подоб
ного. Практически параллельно с этим 
развивается направление верификации 
и детекции лжи. П. Экман в Институте 
имени Лэнгли разработал тренировоч
ный комплекс программ, направленных 
на развитие способности считывания и 
прогнозирования эмоциональных со
стояний человека, определения микро
выражений, обусловливающих поведе
ние. Данные программы и сегодня ис
пользуются Агентством национальной 
безопасности и Федеральным бюро су
дебных расследований США, также они 
получили широкое распространение да
леко за пределами этой страны. В насто
ящее время профайлинг применяется не 
только в сфере безопасности, но и в про
цессе кадрового рекрутинга, в прогно
зировании и моделировании поведения 
некоторых социальных групп (прогноз 
развития организации, поведения мас
сового собрания, толпы и прочее).

Довольно важным является то, что 
методика профайлинга – это надежный 
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инструмент, который прост в исполь
зовании и работает достаточно быстро. 
Все, что вам нужно, вы можете увидеть 
в манере поведения человека, особенно
стях его речи, одежде, мимике, панто
мимике и прочем, нужно лишь знать, на 
что обращать внимание, и научиться это 
видеть. Профайлинг позволяет оценить 
особенности эмоционального состояния 
испытуемого, его самооценки, самопре
зентации, отношение к миру, течение у 
него когнитивных процессов, достовер
ность сообщаемой им информации и, 
исходя из этих оценок, действовать, вы
страивать с ним диалог, прогнозировать 
дальнейшее развитие ситуации, опреде
лять при необходимости эффективные 
способы противодействия. Профайлер 
анализирует и сопоставляет поступаю
щую к нему информацию и на ее осно
ве составляет психологический портрет 
фигуранта, в котором будут отражены 
черты характера, особенности лично
сти, поведения, его вероятный возраст и 
уровень развития, раса, пол, семейное и 
служебное положение, сексуальные при
вычки, наклонности, стиль взаимодейст
вия или реакции на стресс, особенности 
воспитания и межличностных взаимо
отношений и прочее. Все эти данные по
зволяют профайлеру не только описать 
преступника, но и предсказать его сле
дующие шаги, вероятные события [6, 7]. 

В большинстве случаев профайле
ры – это опытные психологи, имеющие 
широкую практику, обладающие доста
точным уровнем образования и практи
кующие часто в сфере безопасности или 
экспертизы. Однако сегодня обучение 
профайлингу – довольно распростра
ненный процесс, который обеспечива
ет успешность служебной деятельно
сти во многих сферах жизни. Методика 
профайлинга требует навыков целевого 

наблюдения и анализа факторов окру
жающей действительности, поведения 
людей, заставляет искать признаки де
структивных явлений в интересующей 
теме или проблеме [8]. Такого рода спе
циалисту необходим большой багаж 
знаний, умений и навыков в разных 
областях, важно наличие «социально
го» интеллекта, эмпатии, осознанной 
перцепции (то есть восприятия) и про
чего, при этом профайлер должен избе
гать оценочного подхода (по принципу 
«плохой – хороший»), так как это мо
жет искажать восприятие информации, 
он просто наблюдает и делает выводы.  
Его задача – проанализировать и явные 
признаки, и малозаметные сигналы, най
ти несоответствия, противоречивость в 
поведенческих аспектах и проявлениях, 
учитывая не только наличие фактов, но 
и их последовательность, способ и поря
док предъявления. Высшей степенью ма
стерства профайлеров принято считать 
такой уровень работы, когда специалист 
реализует индивидуальный подход, за
действует способности, навыки и умение 
видеть фундамент поведенческого узора 
даже при условии низкой эффективно
сти классического алгоритма. То есть и в 
отсутствие возможности всестороннего 
анализа он предвидит результат, пред
восхищает его на основе знания типоло
гии, системы. 

Для этого в профайлинге применяют 
психологические методы и методики, их 
практикоориентированные аспекты. 
«Профайлинг включает ряд прикладных 
социальнопсихологических методик, 
целью которых является оценка досто
верности сообщаемой информации по 
невербальному поведению человека, так 
называемая неинструментальная или 
интегративная детекция лжи и качеств 
личности» [1]. В данных методиках ос
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новной акцент приходится на особен
ности межличностного взаимодействия, 
восприятия информации, развитие на
выков целенаправленного наблюдения и 
коммуникативных навыков. 

Примером может служить методи
ка исследования ценностносмысловой 
сферы и системы значимых отношений 
личности «Шкала психологического бла
гополучия», которая применяется с це
лью выявления психофизиологической 
сохранности функций. Довольно рас
пространены методики портретирова
ния и графологического анализа, кото
рые позволяют предположить основные 
личностные характеристики и поведен
ческие паттерны исследуемого.

В литературных источниках в по
следнее время можно видеть растущий 
интерес к вопросам криминального 
профайлинга (или уголовного профи
лирования). Основанием данного вида 
профайлинга является предположение 
о наличии определенного единообразия 
среди преступников, своего рода набора 
характеристик и признаков, определя
ющих конкретный вид преступной дея
тельности. В зарубежной литературе этот 
подход представлен понятием «гомоло
гия преступника» (offender homology). 
Сторонники данного подхода утверж
дают, что для логического и научного 
обоснования профайлинга необходимо 
учитывать некоторое фундаменталь
ное единообразие преступников [9], его 
так называемый профиль. По существу, 
профиль – это совокупность значимых  
признаков, определяющих наличие тех 
или иных характеристик, указывающих 
нам на присутствие или отсутствие оце
ниваемой угрозы. Таким образом, основ
ной целью профайлинга в данном случае 
является отнесение человека или группы 
к определенному профилю, прогнозиро

вание развития ситуации на базе этого 
профиля, создание поискового портрета 
или выдача рекомендаций по предотвра
щению угрозы с учетом профиля. 

Среди подходов криминального про
файлинга мы можем встретить не только 
оценку с точки зрения гомологии пре
ступника, но и разработку иных методо
логических оснований. Например, под
ход на основе метода черт (traitbased), 
который заключается в реконструиро
вании поведения или психологического 
портрета на основе анализа характери
стик известных преступников. Данный 
метод признан рядом авторов довольно 
эффективным инструментом, который 
показывает нам профайлера, занятого 
поиском признаков опасного поведения 
(myth of traitbased profiling) [10, 11]. 

Еще одним довольно существенным 
направлением в применении психотех
нологии профайлинга сегодня выступа
ет кадровый профайлинг. Он имеет це
лью определение соответствия кандида
та предполагаемой должности, создание 
основных кадровых профилей, оценку 
благонадежности сотрудника, установ
ление девиаций сотрудника (например, 
игровой, алкогольной или наркотичес
кой зависимости) и прочее. Кроме это
го, на основе профайлинга возможно 
предположить перспективы карьерного 
роста сотрудника, уровень его профес
сионализма, ведущие мотивы его слу
жебной деятельности, наличие перспек
тивных навыков в определенной сфере. 

Необходимо понимать, что методоло
гия профайлинга развивается и важной 
задачей профилирования на сегодняш
ний день выступает проблема точности. 
Так, П. Экман ввел в теорию профай
линга термин «капкан Брокау», который 
подразумевает, что какойлибо признак 
лжи может являться типичным для по
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ведения индивида или группы, может 
быть обусловлен его личностными чер
тами. Таким образом, профайлеру всегда 
нужно учитывать, что профайлинг – это 
всетаки вероятностный метод, который 
не дает нам 100 %й гарантии того, что 
в выводах нет когнитивных искажений, 
обусловленных искажениями в воспри
ятии самого профайлера или же имита
цией со стороны испытуемого. Следо
вательно, применение профилирования 
не является процедурой, исключающей 
использование иных подходов и альтер
нативных психотехнологий. 

Для обеспечения достоверности ин
формации довольно часто к технологии 
профайлинга добавляются методы, ко
торые помогают выявлять интересую
щие нас паттерны поведения или угро
зы, опираясь на анализ психофизиоло
гических реакций человека. Среди этих 
разработок:

–  полиграф (детектор лжи);
–  дистанционные детекторы психо

эмоционального состояния биологичес
ких объектов;

–  технология виброизображения 
(Vibraimage);

–  методика психозондирования про
фессора И. Смирнова MindReader;

– анализаторы лжи по голосу, кото
рые позволяют проводить дистанцион
ный опрос потенциально опасных субъ
ектов;

– метод биорадиолокации.
Весь этот комплекс технических при

емов и методов может быть использован 
как в работе правоохранительных ор
ганов, так и при опросе потенциально  
опасного субъекта.

Анализируя природу и цели профай
линга с теоретической точки зрения, 
исследователи отмечают необходимость 
соответствия профайлинга принципам 

научности, доказательности, значи 
мости реализации основных пара 
дигм [2, 6, 12]. Однако в рамках практи
ческой деятельности данный инстру
мент не всегда соответствует требова
ниям научности, именно поэтому важ
но, чтобы профайлер был подготовлен
ным специалистом, имел образование и 
практические навыки в данной области. 
Так как профайлер – обычный человек, 
он тоже может ошибаться и заблуждать
ся. Некоторые ученые говорят о том, 
что данная психотехнология не должна 
использоваться в качестве инструмента 
расследования [5, 13]. В защиту своей 
идеи они приводят анализ целого ряда 
следственных ситуаций, в которых эта 
психотехнология не сработала или даже 
навредила. Однако у этой точки зрения 
есть оппоненты. Например, Р. Козиц, 
Х. Дерн и С. Дерн, а также А. Хорн и  
У. Хорн, напротив, полагают, что про
файлинг является «очень сложной и 
научно обоснованной практикой уго
ловного профилирования» [8, 14]. Спор 
теоретиков с практиками – довольно 
частое явление в психологическом зна
нии, но оно не умаляет важности объ
ективных характеристик метода, важ
ности перспектив его развития, необхо
димости работы в этом направлении. 

Разный подход к оцениванию в про
файлинге, как с точки зрения экспери
ментального знания, так и с точки зре
ния научного обоснования, обеспечива
ет успешность его развития. Наиболее 
развитыми на сегодняшний день явля
ются техники профайлинга на основе 
аналитического подхода. Примером яв
ляется такая во многом базовая техноло
гия профайлинга, как «холодное чтение» 
(psychic reading, cool reading) – набор 
приемов, которые используют с целью 
создать видимость того, что знают о че
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ловеке гораздо больше, чем есть на самом 
деле. Мы знаем, что эта технология ис
пользует «эффект Барнума» [6], согласно 
которому обычный человек примеряет 
на себя все, что ему говорят. Именно по
этому на сегодняшний день профайлинг 
реализуется через эклектический подход 
[5, 7, 11] и включает процессуальные и 
инструментальные техники, метакогни
тивные или рефлексивные процедуры. 

Таким образом, экспертный профай
линг могут осуществлять специалисты, 
имеющие соответствующее образова
ние, практическую базу, прошедшие су
первизию, обеспечивающую их компе
тентность и качество работы на основе 
совмещения технологий разных подхо
дов, как практикоориентированных, так 
и теоретических.

В уголовноисполнительной системе 
Российской Федерации (УИС) экспер
тный профайлинг осуществляют пси
хологи психологических лабораторий 
или центров психодиагностики военно
врачебных комиссий, которые могут ис
пользовать данную психотехнологию в 
работе с кандидатами на службу, учебу,  
в резерв кадров на выдвижение (кадро
вый профайлинг) или при работе с осуж 
денными, находящимися в карантине, 
при аттестации, перед подготовкой к 
условнодосрочному освобождению, за
мене неотбытой части наказания более 
легким видом наказания, при постановке 
на профилактический учет, при анализе 
групповых конфликтов или преступле
ний в ИУ (криминальный профайлинг). 
Конечно, это не исчерпывающий спи
сок направлений деятельности психо
лога, так как применение профайлинга  
обусловлено целями и задачами, стоя
щими перед специалистом. 

Среди проблем применения психо
технологии экспертного профайлинга в 

деятельности психолога УИС на первое 
место выходит достоверность выводов 
и их каузальная атрибуция, то есть на
личие причинноследственной связи 
тех или иных параметров с выводом. 
Данные, полученные психологом, долж
ны отвечать не только запросам теории 
и практики психологического знания,  
но и юридическим аспектам деятель
ности. Кроме полноты и достоверности 
выводов важной составляющей эксперт
ного профайлинга в деятельности пси
холога УИС является фиксация резуль
татов. Например, ГИС «Автоматизиро
ванное рабочее место пенитенциарного 
психолога», применяемая сегодня психо
логами УИС, не имеет отдельной вклад
ки для экспертной оценки, но позволяет 
фиксировать результаты наблюдения,  
в рамках которого мы можем описы
вать те или иные учитываемые в оценке 
факторы и прикреплять фактические 
материалы к данным человека (письма, 
заключения экспертиз, рисунки, фото
графии и тому подобное). 

Таким образом, экспертный про
файлинг – это довольно обширное на
правление практической деятельности 
психолога УИС, которое обеспечивает 
успешность диагностики, коррекции и 
психопрофилактики деструктивных яв
лений как в групповых процессах, так и 
в индивидуальном порядке. 
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Актуальные вопросы 
организации информационного 

взаимодействия пенсионных служб  
ФСИН России с Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Сбербанком России
Topical issues of the organization of information exchange 

of the pension services of FPS of Russia with the Pension Fund 
of the Russian Federation and Sberbank of Russia

Аннотация. В статье рассказывается о взаи
модействии пенсионных органов ФСИН России 
с Пенсионным фондом Российской Федерации и 
Сбербанком России, обмене информации меж
ду ними. Дается характеристика программного 
комплекса «Пенсия», описываются перспективы 
и сложности перехода на полный электронный 
документооборот.

Ключевые слова: пенсионный органы ФСИН 
России, пенсионеры УИС, программный ком
плекс «Пенсия», электронный документооборот, 
пособия и компенсации.

Annotation. In the article the authors is tell about 
interaction of the pension bodies of FPS of Russia 
with the Pension Fund of the Russian Federation and 
Sberbank of Russia and the information exchange 
between them. The characteristics of the Pension 
program complex is given, also the authors describe 
the prospects and difficulties of complete transition 
to electronic paper flow.

Key words: pension bodies of FPS of Russia, 
pensioners of penal correction system, program 
Pension complex, electronic document flow, grants 
and compensations.

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

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

М. О. САВИНОВА 
M. O. SAVINOVA

Е. В. ФЕДОТОВА 
E. V. FEDOTOVA

Информационные технологии с 
каждым годом оказывают все 
большее влияние как на эко

номику, так и на повседневную жизнь 
людей. Этапы качественного развития 
большинства отраслей (энергетики, ме
дицины, образования и других) и го

сударственного управления связаны с  
внедрением информационных техно
логий [1]. Не является исключением и 
применение информационных техноло
гий при реализации социальной полити
ки государства, которой в современной 
России уделяется огромное внимание. 
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Государственная социальная полити
ка решает широкий круг задач, одно из 
главных мест среди которых занимает 
пенсионное обеспечение. 

Пенсионное обеспечение – совокуп
ность создаваемых в Российской Федера
ции правовых, экономических и органи
зационных институтов и норм, имеющих 
целью предоставление гражданам мате
риального обеспечения в виде пенсии.

В Федеральной службе исполнения 
наказаний пенсионное обеспечение уво
ленных со службы сотрудников уголов
ноисполнительной системы Российской 
Федерации (УИС) и членов их семей,  
а также выплата им пособий, компен
саций и предоставление льгот, установ
ленных по месту получения пенсии, осу
ществляются пенсионными органами 
ФСИН России. 

Пенсионные органы ФСИН России 
(далее – пенсионные органы, пенсион
ные службы) – это штатные пенсионные 
подразделения в центральном аппарате 
и территориальных органах ФСИН Рос
сии либо финансовые (экономические) 
подразделения территориальных органов 
ФСИН России, имеющие в своем штате 
сотрудников по пенсионной работе. 

Общее методическое руководство ра
ботой по социальному обеспечению в 
УИС и контроль за ее организацией осу
ществляет финансовоэкономическое 
управление ФСИН России (ФЭУ ФСИН 
России). Подразделением ФЭУ ФСИН 
России, ответственным за пенсионное 
обеспечение уволенных со службы со
трудников уголовноисполнительной 
системы и членов их семей, является 
пенсионный отдел.

В соответствии с Инструкцией об 
организации работы по социальному 
обеспечению сотрудников и их семей 
в уголовноисполнительной системе 

пенсионные органы в работе по соци
альному обеспечению вправе взаимо
действовать с различными органами го
сударственной власти, в том числе с тер
риториальными подразделениями Пен 
сионного фонда Российской Федера 
ции (ПФР) [2].

Кроме того, в организации выплат 
пенсий задействованы подразделения 
публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). 
Взаимодействие ФСИН России и ПАО 
Сбербанк осуществляется в рамках со
глашения о порядке выплаты пенсий, 
пособий, компенсаций и других выплат 
лицам, проходившим службу в учрежде
ниях и органах уголовноисполнитель
ной системы, и членам их семей на фе
деральном и территориальном уровнях.

Суть взаимодействия пенсионных 
органов с подразделениями ПФР и ПАО 
Сбербанк сводится к осуществлению об
мена информацией. 

Взаимодействие с ПФР заключается в 
предоставлении информации для назна
чения социальных выплат и контроля 
дублирования выплат, осуществляемых 
ПФР пенсионерам, получающим пенсии 
по линии УИС. 

Взаимодействие с ПАО Сбербанк 
осуществляется в части организации и 
осуществления контроля за правильно
стью и своевременной выплатой подраз
делениями ПАО Сбербанк пенсий и 
иных установленных законодательством 
пособий и компенсаций. 

Для выполнения функций по назна
чению пенсий, пособий и компенсаций 
пенсионерам УИС и членам их семей,  
а также обеспечения своевременного и 
правильного перерасчета, продления и 
прекращения выплаты пенсий в пенси
онных службах ФСИН России с 2005 
года используется программный комп

nomer_7_2019.indd   43 04.07.2019   15:07:51



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

лекс «Пенсия» (ПК «Пенсия»), разрабо
танный ФКУ НИИИТ ФСИН России [3].

ПК «Пенсия» обеспечивает форми
рование документов, необходимых для 
назначения, перерасчета и прекращения 
выплаты пенсий, пособий, компенса
ций, проведение массовых перерасче
тов, контроль выплаты пенсий, ведение 
архива пенсионных дел, формирование 
сведений о деятельности пенсионного 
органа для заполнения статистических 
форм отчетности.

В ПК «Пенсия» автоматизированы 
функции, обеспечивающие взаимо
действие пенсионных органов ФСИН 
России с подразделениями ПФР и ПАО 
Сбербанк: 

– формирование файла определенно
го формата и кодировки для передачи 
информации по пенсионным выплатам 
в ПАО Сбербанк;

–  прием и обработка файлов обратно
го потока из ПАО Сбербанк;

–  обмен информацией между терри
ториальными органами ПФР и пенсион
ными органами ФСИН России по запро
сам подразделений социального обеспе
чения ПФР; 

–  формирование файла определенно
го формата и кодировки для передачи в 
ПФР сведений о пенсиях и выплатах, осу
ществляемых гражданам по линии УИС;

–  прием и обработка результатов 
сверки по пенсионному обеспечению 
граждан, осуществляемых по линии 
ПФР и по линии УИС.

Особенностью формирования файла 
для передачи сведений по пенсионным 
выплатам в ПАО Сбербанк является 
предварительная подготовка информа
ции в различных модулях ПК «Пенсия» 
(«Расчет пенсий (картотека пенсионных 
дел)», «Массовый перерасчет пенсий», 
«Выплата компенсаций») по направле
ниям выплат и выгрузка в общий ин
формационный файл за день. 

Процесс приема и обработки файлов 
обратного потока из ПАО Сбербанк по
зволяет не только просмотреть лицевые 
счета пенсионеров, но и провести свер
ку выплат, осуществленных ПАО Сбер
банк, с базой данных ПК «Пенсия» в целях 
контроля выплат за определенный период.

При формировании файла для пере
дачи в ПФР сведений о пенсиях и вы
платах, осуществляемых гражданам по 
линии УИС, проводится проверка за
полнения обязательных полей, таких как 
дата назначения пенсии, дата рождения, 
фамилия и имя пенсионера. Отсутствие 
хотя бы одного из перечисленных рек
визитов в пенсионном деле не позволяет 
сформировать список пенсионных дел 
для передачи в ПФР, поэтому пользова
телям предлагается список пенсионных 
дел, в которые надо внести недостаю
щую информацию. Только после внесе
ния соответствующих данных возможно 
формирование полного списка пенсион
ных дел для передачи в ПФР.

В 2018 году проведена проверка но
вых функций ПК «Пенсия», обеспечи
вающих взаимодействие пенсионных 
служб ФСИН России и подразделений 
ПФР в части сверки данных по пен
сионному обеспечению граждан, осу
ществляемой по линии ПФР и по линии 
УИС. Выяснилось, что объема предо
ставляемой информации недостаточно 
и у пенсионных служб ФСИН России 
есть потребность в получении допол
нительной информации о пенсионерах 
УИС, получающих выплаты по линии 
ПФР, например в случае, когда установ
лен факт смерти пенсионера на момент 
сверки данных.

Процесс взаимодействия пенсион
ных служб ФСИН России с ПФР и ПАО 
Сбербанк в настоящее время продолжает 
развиваться. Возможное расширение ко
личественного и качественного состава 
передаваемой информации и развитие 
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информационных технологий влияют на 
формирование новых требований к фор
матам представления данных, что приво
дит к необходимости внесения изменений 
на уровне программного обеспечения. 

Например, в настоящее время рас
сматривается предложение ПАО Сбер
банк об обмене в электронной форме 
документами по пенсионным выплатам, 
предполагающее переход на полный 
электронный документооборот между 
ПАО Сбербанк и ФСИН России. Фор
мат файлов для обеспечения полного 
электронного документооборота с ПАО 
Сбербанк предполагает значительное 
расширение представляемой информа
ции. Это влечет за собой не только изме
нение базы данных, но и пересмотр ал
горитмов расчета пенсии и формирова
ния статистических отчетов, разработку 
новых режимов ведения и обработки 
данных. Реализация данных требований 
на платформе ПК «Пенсия» приведет к 
«утяжелению» программного обеспече
ния и, как результат, снизит его работо
способность.

Кроме того, постоянное увеличение 
количества пенсионеров УИС приво
дит к увеличению объема базы данных 
и нагрузки на пользователей програм
много обеспечения. Данная тенденция 
требует от пользователей повышения 
индивидуальной ответственности за 
достоверность вводимой информации,  
а на уровне программного обеспечения – 
дальнейшего расширения контрольных 
и аналитических функций, позволяю
щих отследить и исключить возможные 
ошибки заполнения информации. По
этому переход на полный электронный 
документооборот с ПАО Сбербанк пред
полагается осуществить в рамках созда
ния нового программного обеспечения 
на основе современных технологий [4]. 

ПАО Сбербанк продолжает пере
водить все процессы взаимодействия 

с государственными органами в элек
тронный вид. Заместитель председате
ля правления ПАО Сбербанк Анатолий 
Попов в одном из интервью заявил:  
«В России сегодня реализуется програм
ма „Цифровая экономика“, которая на
правлена на перевод всех взаимоотно
шений граждан, государства и бизнеса 
в цифровой вид. Мы поддерживаем эту 
программу… Безбумажный документо 
оборот – это прежде всего экономия вре
мени наших клиентов» [5].

В связи с этим дальнейшее развитие 
информационных технологий и пере
ход на безбумажный документооборот 
может привести к организации автома
тического обмена информацией между 
государственными органами без участия 
пользователя. И важную роль в качест
ве источника информации для оказания 
государственных услуг будет играть база 
данных программного обеспечения, ис
пользуемого пенсионными органами 
ФСИН России. 
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Отдельные проблемы 
получения профессионального образования  

и прохождения профессионального обучения 
осужденными, отбывающими наказание  

в виде лишения свободы

Separate problems of vocational training and passing of vocational 
education by the convicts serving a sentence

Annotation. In the article the authors bring 
up single questions of legal regulation of receiving 
professional education by convicts and vocational 
education by them in the place of detention are 
analyzed. 

They conclude that the considered institutes 
take the important place in the mechanism of 
educational impact on convicts. Some problems 
are given in the considered area and offers on 
their elimination and also distribution of positive 
domestic and foreign experience are made.

Key words: convicts, correctional facilities, 
professional education of convicts, vocational 
education.

Аннотация. В статье анализируются отдель
ные вопросы правового регулирования получе
ния осужденными профессионального образо
вания и прохождение ими профессионального 
обучения по месту отбытия наказания. 

Авторами обосновывается вывод o том, что 
рассматриваемые институты занимают важное 
место в механизме воспитательного воздей
ствия на осужденных. Приводятся некоторые 
проблемы в рассматриваемой области и вносят
ся предложения по их устранению, а также рас
пространению позитивного отечественного и 
зарубежного опыта. 

Ключевые слова: осужденные, исправитель
ные учреждения, профессиональное образова
ние осужденных, профессиональное обучение. 
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Получение профессионального 
образования и прохождение 
профессионального обучения 

осужденными являются нормативно 
закрепленными средствами их исправ
ления и занимают одно из важнейших 
мест в механизме воспитательного воз
действия на осужденных. Фокусируя 
свое внимание на получении знаний и 
навыков в профессиональных учили
щах, осужденные в значительной степе
ни отвлекаются от негативных факторов 
среды мест лишения свободы. 

Пример правопослушных осужден
ных, получивших рабочую специаль
ность или среднее профессиональное 
образование и затем успешно трудоу
строившихся на производстве исправи
тельного учреждения (ИУ), позволяет 
получить образец «успешного» нахожде
ния в местах лишения свободы вновь 
прибывшим осужденным и иным осуж
денным, не имеющим рабочей специаль
ности.

Таким образом, можно сделать вывод 
о существенной роли профессиональ
ного образования и профессионального 
обучения в механизме исправительного 
воздействия на осужденного, так как сам 
процесс получения образования позво
ляет в совокупности с другими средства
ми и методами воспитательной работы 
привить осужденному правопослушное 
поведение, а получение профессии или 
специальности, в особенности востре
бованной и перспективной, позволяет в 
полной мере при исправлении осужден
ных использовать эффективную трудо
вую форму воспитания.

Отправной точкой современной сис
темы образования осужденных стало 
введение в 1993 году в действие Закона 
Российской Федерации № 5473I «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 
свободы» [1], а в 1997 году – Уголовно
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) [2].

Профессиональное образование и 
профессиональное обучение как очень 
важный и необходимый элемент в оте
чественной пенитенциарной системе 
регулируется различными источниками 
права, которые относятся к системе как 
уголовноисполнительного, так и обра
зовательного законодательства Россий
ской Федерации.

Базовые основы содержатся в Кон
ституции Российской Федерации [3]. 
Так, статья 43 гарантирует право каж
дого гражданина на образование. Вслед
ствие этого каждый осужденный к ли
шению свободы имеет право получить 
профессиональное образование либо 
пройти обучение по какойлибо про
фессии, которая предусмотрена планом 
подготовки квалифицированных рабо
чих соответствующего исправительного 
учреждения.

Основное место в системе федераль
ных законов, регулирующих профес
сиональное образование и професси
ональное обучение в целом, занимает 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон 
об образовании) [4]. Данному вопросу 
в нем посвящены глава 8 «Профессио
нальное образование» и глава 9 «Про
фессиональное обучение». В соответст
вии с Законом об образовании профес
сиональное образование состоит из двух 
уровней – среднего профессионального 
образования и высшего образования. 
Примечательно, что категория «высшее 
образование» в своей конструкции не 
имеет слова «профессиональное», дан
ный уровень образования относится 
только к профессиональному. Получе
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ние осужденными высшего образования 
в настоящей статье не исследуется. Дан
ный уровень образования может быть 
получен осужденными, отбывающими 
наказание в местах лишения свободы, на 
общих основаниях. Исправительные уч
реждения не обеспечивают этот процесс, 
поскольку он не связан с возможностью 
последующего трудоустройства осуж
денного на производственные участки 
исправительного учреждения.

Особое место в образовательной сис
теме осужденных имеет среднее про
фессиональное образование. С учетом в 
большинстве своем невысокого образо
вательного уровня осужденных в местах 
лишения свободы, а также слабо выра
женной мотивации к его повышению и 
отсутствия четко сформировавшегося 
стремления к профессиональной само
реализации получение осужденными 
среднего профессионального образова
ния является оптимальным вариантом, 
оно не требует глубоких теоретических 
познаний и одновременно востребова
но на производстве ИУ и на рынке тру
да после их освобождения. Вместе с тем 
имеются определенные требования для 
лиц, желающих освоить образователь
ные программы по данному уровню. Так, 
пункт второй статьи 68 Закона об обра
зовании четко определяет, что к освое
нию образовательных программ средне
го профессионального образования до
пускаются лица, имеющие образование 
не ниже основного общего или среднего 
общего образования, если иное не уста
новлено Законом об образовании. Дан
ное требование обусловлено тем, что ос
воение образовательных программ сред
него профессионального образования 
невозможно без наличия навыков, при
обретаемых обучающимися в средних 
общеобразовательных школах на базе 

девяти или одиннадцати классов и при
равненных к ним иных образовательных 
учреждениях, которые соответствуют 
основному общему и среднему общему 
образованию.

Как показывает практика, не все 
осужденные, прибывающие в места ли
шения свободы, имеют основное общее 
образование, дающее право на освоение 
программ среднего профессионального 
образования. Однако вопрос обеспече
ния целей наказания должен решать
ся и по отношению к таким осужден
ным. Оптимальным решением данной 
проблемы является профессиональное 
обучение осужденных, которое в соот
ветствии с пунктом первым статьи 73 
Закона об образовании направлено на 
приобретение лицами различного воз
раста профессиональной компетенции, 
в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппарат
нопрограммными и иными професси
ональными средствами, получение ука
занными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профес
сии рабочего или должности служаще
го без изменения уровня образования. 
Возможность обучения осужденных 
различным специальностям на данном 
уровне восполняет существующую по
требность в рабочих руках на различных 
производствах ИУ с учетом отсутствия 
у ряда осужденных классического девя
ти или одиннадцатилетнего школьного 
образования.

Нормативным правовым актом, регу
лирующим вопросы профессионального 
образования и профессионального обу
чения применительно к осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения 
свободы, является Уголовноисполни
тельный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ). В частности, данному аспек
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ту посвящена статья 108. Часть первая 
данной статьи ограничивает круг видов 
и уровней образования и устанавлива
ет, что в ИУ на базе профессиональных 
училищ организуется только профес
сиональное обучение и среднее профес
сиональное образование, а также опре
деляется их обязательность для лиц, не 
имеющих профессии (специальности), 
по которой осужденный может работать 
в исправительном учреждении и после 
освобождения из него. Часть вторая ста
тьи 108 УИК РФ, кроме того, устанав
ливает, что осужденные, имеющие от
клонения в здоровье либо преклонного 
возраста, при отсутствии медицинских 
противопоказаний по их желанию могут 
пройти профессиональное обучение или 
получить среднее профессиональное об
разование. 

Помимо данных положений УИК РФ 
определяет, что осужденные, отбыва
ющие пожизненное лишение свободы, 
проходят профессиональное обучение 
непосредственно на производстве, что 
одновременно разрешает проблему до
ступности данного вида обучения в 
условиях дефицита учебных помеще
ний в ИУ. 

Проводимое Правительством Рос
сии реформирование уголовноиспол
нительной системы касается также и 
вопросов профессионального образова
ния и обучения. Основным норматив
ным правовым актом, в котором сосре
доточены главные вопросы реформи
рования УИС, является распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772р об утверждении 
Концепции развития уголовноисполни
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года [5]. Помимо положений, 
направленных на совершенствование 
организации производства и трудовой 

деятельности осужденных, которые на
прямую влияют на процесс подготовки 
рабочих кадров из числа осужденных 
для нужд ИУ, Концепция содержит в 
себе нормы, определяющие непосредст
венное направление развития обучения 
и образования осужденных. Так, необхо
димо обучение осужденных в рамках ре
ализации основных профессиональных 
образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения 
профессиям, востребованным на рынке 
труда, совершенствование профессио
нальных навыков, позволяющих трудо
устроиться после освобождения. 

Важным аспектом данных положений 
является то, что подготовка квалифици
рованных рабочих и служащих по опре
деленным образовательным програм
мам отныне должна учитывать не только 
набор рабочих специальностей, востре
бованных на рынке труда в данный мо
мент, но и специальности, которые будут 
востребованы в ближайшем будущем, 
а именно во время освобождения осуж
денных из мест лишения свободы, что 
позволит им минимизировать трудно
сти адаптации в обществе.

Специфика профессиональных учи
лищ на базе ИУ, в которых осужденные 
к лишению свободы могут пройти про
фессиональное обучение или получить 
профессиональное образование, требует 
более четкого регулирования всех аспек
тов деятельности данных организаций. 
Этот вопрос в некоторой степени раз
решает приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 07.05.2013  
№ 67 «Об утверждении Порядка осу
ществления начального профессиональ
ного образования и профессиональной 
подготовки осужденных к лишению сво
боды» (далее – приказ Минюста России 
№ 67) [6]. 
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Данный приказ регулирует деятель
ность профессиональных училищ при 
ИУ в вопросе подготовки кадров уровня 
начального профессионального образо
вания. С учетом ранее рассмотренных 
нормативных правовых актов возника
ют некоторые противоречия положе
ний данного приказа нормам УИК РФ 
и Закона об образовании, ведь в соот
ветствии с последними актами в ИУ и 
в целом в системе профессионального 
образования имеются уровни среднего 
профессионального и высшего образо
вания, но никак не начального профес
сионального. Таким образом, имеет ме
сто некоторое отставание норм приказа 
Минюста России № 67 от законодатель
ства об образовании и положений УИК 
РФ. Так, в соответствии с пунктом вто
рым части первой статьи 108 Закона об 
образовании в редакции от 07.03.2018 
уровень начального профессионально
го образования, использовавшийся до 
введения Закона об образования в силу, 
приравнивается к среднему профессио
нальному образованию по программам 
подготовки квалифицированных рабо
чих (служащих). Однако соответствую
щие поправки в приказ Минюста России 
№ 67 внесены не были.

Таким образом, наряду с положитель
ными моментами изучаемого вопроса 
существует и ряд отрицательных фактов, 
связанных с отсутствием своевременно
го обновления подзаконных актов, явля
ющихся источниками более узких (спе
циальных) норм, после принятия Закона 
об образовании.

При рассмотрении отдельных вопро
сов заявленной темы имеет смысл также 
остановиться на анализе положительно
го зарубежного и отечественного опыта, 
который следует, по нашему мнению, ак
тивно заимствовать, – разумеется, с уче

том внесения соответствующих допол
нений в законодательное регулирование 
данных правовых институтов.

Так, например, институт профессио
нального обучения в Германии является 
одним из самых важных элементов ресо
циализации осужденных. Их профессио
нальное обучение организуется совмест
ными усилиями администрации тюрем 
и федеральными комитетами по труду, 
свободными немецкими профсоюзами 
и ориентируется на потребности сво
бодного рынка рабочей силы. При этом 
администрация тюрем, в первую очередь 
тюрем открытого типа, планирует окон
чание профессионального обучения та
ким образом, чтобы оно совпало с окон
чанием срока наказания, предоставляя 
осужденному возможность сразу после 
освобождения нормально включиться в 
жизнь общества. В одной из тюрем от
крытого типа осужденные имеют право 
в зависимости от своих интересов обу 
чаться профессии вне стен учрежде
ния на предприятиях или в профес 
сиональных гражданских училищах [7]. 
Представляется, что данная практика 
могла бы быть внедрена в отечественных 
колонияхпоселениях.

Имеется перспективная практика и в 
нашей стране.

Так, например, на базе ФКУ ИК11 
ГУФСИН России по Челябинской об
ласти организовано чугунолитейное 
производство, обработка металлов ре
занием и давлением, производство сва
рочных работ любой сложности, мебе
ли на металлокаркасе, имеется швейное 
производство, свиноферма, теплицы [8].  
Столь развитое хозяйство требует со
ответствующих кадров. Поэтому в ФКП 
Образовательное учреждение № 230 
организована подготовка по програм
ме среднего профессионального обра
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зования по специальности «сварщик 
(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» и профессиональ
ное обучение по профессиям токаря, 
швеи, слесаряинструментальщика, сле 
саря по ремонту автомобиля, оператора 
котельной.

Следует также отметить, что, выявляя 
потребность в операторах современного 
оборудования на рынке труда, образова
тельные учреждения создают различные 
учебные программы и программы кур
сов, которые позволяют, с одной сторо
ны, восполнить существующий дефицит 
рабочих кадров, с другой – предоставить 
своим выпускникам знания и навы
ки, востребованные на существующем  
рынке.

Учебные заведения (институты, кол
леджи, профессиональные училища) 
успешно реализуют курсы подготовки 
операторовналадчиков станков с про
граммным управлением. Вместе с тем 
сегодня подобные учебные программы 
отсутствуют в учебных планах среднего 
профессионального образования и про
фессионального обучения профессио
нальных училищ на базе исправитель
ных учреждений, в связи с чем изучае
мые осужденными технологии отстают 
от современных реалий, которые осно
ваны прежде всего на компьютеризации 
управления производством и автома
тизации основных производственных 
процессов. Данное обстоятельство сни
жает и эффективность обучения, и мо
тивацию на приобретение специально
сти осужденным, поскольку обученный 
таким образом рабочий или специалист 
не выдерживает конкуренции на рынке 
труда после освобождения.

Таким образом, профессиональные 
учреждения на базе ИУ ориентирова
ны в значительно большей степени на 

трудоустройство осужденных во время 
отбывания наказания, чем на приобре
тение ими специальности, которая спо
собствовала бы их полноценному воз
вращению в общество после отбытия 
наказания.

В результате складывается ситуация, 
когда лицо, получившее в местах лише
ния свободы профессиональное образо
вание и (или) профессиональное обуче
ние, столкнется с тем, что имеющихся у 
него знаний и навыков будет недоста
точно после освобождения. Представля
ется, что следует если не изменить суще
ствующие приоритеты в данном вопро
се, то как минимум в большей степени 
согласовывать интересы учреждения по 
трудоустройству осужденного и его соб
ственные интересы по трудоустройству 
после освобождения, тем более что в 
последнем заключен также и обществен
ный интерес к ресоциализации осуж
денного.

Для обеспечения реального действия 
нормы статьи 108 УИК РФ, заключаю
щейся в организации профессиональ
ного образования и профессионального 
обучения осужденных по профессии, по 
которой осужденный может работать 
после освобождения из мест лишения 
свободы, будет целесообразно внести в 
учебные планы программ среднего про
фессионального образования и в про
граммы профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих учеб
ные модули, связанные, в частности, 
с работой на оборудовании с числовым 
программным обеспечением и на ином 
современном промышленном оборудо
вании.

Еще один перспективный пример ка
сается межведомственного взаимодейст
вия по рассматриваемой проблеме. Так, 
в Свердловской области в рамках со
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глашения о совместной деятельности 
Департаментом по труду и занятости 
населения Главному управлению ФСИН 
России по Свердловской области еже
квартально представляется анализ про
фессиональной структуры безработицы 
в регионе, в соответствии с которым 
производится лицензирование новых 
профессий, востребованных на рынке 
труда Свердловской области.

Помимо рассмотренного положи
тельного опыта интересны и другие 
примеры, которые связаны с получени
ем нетипичных специальностей, пре
доставляемых профессиональными об
разовательными организациями, осу
ществляющими образование и обучение 
осужденных.

Например, в ФКП Образовательное 
учреждение № 288, которое находит
ся в Томске, открыли новую специаль 
ность – «пчеловод». Обучение осуществ
ляется в течение пяти недель. По окон
чании курса осужденные имеют знания 
о составе пчелиной семьи, конструкции 
ульев, пасечных построек и их назначе
нии, характеристике медовой базы, ве
теринарносанитарных требованиях к 
пасекам, болезнях насекомых и способах 
их лечения, ну и, конечно же, осваивают 
навыки, связанные с непосредственным 
содержанием и разведением пчел [9].

Также интересный и положительный 
опыт показали в одном из ИУ Курган
ской области. В ФКП Образовательное 
учреждение № 228 осуществляется обу
чение осужденных женщин художест
венному плетению из лозы. В ИУ пла
нируется ввести обучение новой специ
альности – «садовод». Когда осужденные 
овладеют данной профессией, они будут 
трудоустроены в теплицах и подсобных 
хозяйствах учреждения. Введение этих 
специальностей направлено, кроме про

чего, на реализацию программы само 
обеспечения ИУ [10]. Немаловажно, что 
данная профессия позволит осужден
ным после освобождения найти себя в 
сельском хозяйстве, а также заняться 
фермерством. Несмотря на кажущую
ся, на первый взгляд, редкость данных 
специальностей, вводимые образова
тельные программы в обязательном по
рядке исследуются на предмет их вос 
требованности, что является одним из 
самых важных факторов, определяющих 
возможность использования какойлибо 
программы при предоставлении про
фессионального образования или при 
прохождении профессионального обу
чения осужденных.

Таким образом, в настоящей статье 
рассмотрены общие принципы орга
низации и реформирования системы 
профессионального образования и про
фессионального обучения осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, проанализированы некоторые 
актуальные проблемы, возникающие в 
процессе функционирования данных 
институтов, а также исследованы от
дельные положительные примеры зару
бежного и отечественного опыта, кото
рые могли бы при определенных услови
ях быть заимствованы и распростране
ны в уголовноисполнительной системе 
Российской Федерации. 
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Концепцией развития уголовно
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трудовой занятости осужденных опреде
лена необходимость проработки модели 
индивидуальнотрудовой деятельности, 
которая, предположительно, будет спо
собствовать повышению трудозанято
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сти большего числа осужденных, их ре
социализации и адаптации в обществе 
после освобождения из мест лишения 
свободы.

В настоящее время такая форма за
нятости граждан действующим законо
дательством не предусмотрена (статья 2  
Закона Российской Федерации «О за
нятости в Российской Федерации» [2]).  
В соответствии с общим правилом, 
предусмотренным гражданским законо
дательством, граждане вправе осуществ
лять предпринимательскую деятель
ность непосредственно (без образования 
юридического лица), зарегистрировав
шись с этой целью в качестве индивиду
ального предпринимателя (часть первая 
статьи 23 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации [3]). В качестве исклю
чения из этого общего правила в 2017 
году законодатель установил, что в от
ношении отдельных видов предприни
мательской деятельности законом мо
гут быть предусмотрены условия, когда 
граждане вправе осуществлять такую 
деятельность без государственной ре
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (Федеральный закон 
от 26.07.2017 № 199ФЗ [4]).

Напомним, что право граждан на ин
дивидуальную трудовую деятельность 
впервые было закреплено в статье 17 
Конституции СССР 1977 года. Приня
тый в развитие этого конституционного 
положения в 1986 году Закон СССР «Об 
индивидуальной трудовой деятельно 
сти» [5] (далее – Закон 1986 года) за
крепил ее правовые основы. К индиви
дуальной трудовой деятельности была 
отнесена деятельность граждан, на
правленная на производство товаров 
и оказание платных услуг и осуществ
ляемая на основании полученного раз
решения вне рамок трудовых отноше

ний этих граждан с кемлибо (статья 1  
Закона 1986 года). 

Одной из целей законодательного за
крепления данного вида трудовой заня
тости, по мнению многих специалистов, 
явилась легализация достаточно разви
того и глубоко укоренившегося в стране 
теневого бизнеса. Гражданам была предо
ставлена возможность легально получать 
дополнительный доход (прибыль) от сво
ей незаконной на тот момент деятельно
сти по производству товаров народного 
потребления и оказанию услуг населению 
и различным организациям. Именно по
этому Закон 1986 года по праву счита
ют первой ступенью на пути развития  
малого и среднего предпринимательства.

С принятием в последующем Закона 
РСФСР от 25.12.1990 № 445I «О пред
приятиях и предпринимательской дея
тельности» [6] Закон 1986 года утратил 
юридическую силу. В новом законе ин
дивидуальная трудовая деятельность 
рассматривалась как одна из форм пред
принимательской деятельности, осу
ществляемой без привлечения наемных 
работников, но с обязательной регистра
цией в качестве индивидуального пред
принимателя.

Легализация предпринимательской 
деятельности привнесла определенные 
изменения и в исправительнотрудовое 
законодательство. Так, Исправительно
трудовой кодекс РСФСР (в редакции от 
12.06.1992) [7] был дополнен нормой об 
индивидуальной трудовой деятельности 
осужденных (статья 37), которая рас
сматривалась как одна из форм общест
веннополезной занятости. Главным 
условием реализации данной нормы яв
лялось требование о соблюдении режи
ма содержания осужденных.

При этом регулирование индивиду
альной трудовой деятельности осужден
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ных осуществлялось на основании ве
домственной инструкции [8]. Отдельные 
положения инструкции впоследствии 
были закреплены в статье 23 Закона «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» [9] и дополнены нормой о пра
ве осужденных (при соблюдении ряда 
условий) на занятие предприниматель
ской деятельностью путем создания то
вариществ с ограниченной ответствен
ностью. Порядок организации предпри
нимательской деятельности осужденных 
в форме товариществ с ограниченной 
ответственностью регулировался ведом
ственной инструкцией [10].

Отношения, связанные с индивиду
альной трудовой деятельностью осуж
денного, основывались на заключаемом 
им с исправительным учреждением 
договоре, в котором закреплялись вза
имные обязательства сторон при прио
бретении сырья и материалов, посред
нической деятельности администрации 
исправительного учреждения (оказание 
платных услуг по регистрации, упла
те обязательных платежей в бюджеты, 
проведению взаиморасчетов с другими 
хозяйствующими субъектами), исполь
зовании (аренде) помещений и компен
сации учреждению соответствующих 
затрат, размере начислений МВД России 
на заработную плату, режим работы и 
другие. Собственные расчетные счета 
осужденных не открывались.

Право заниматься только индиви
дуальной трудовой деятельностью (без 
привлечения к дополнительно оплачи
ваемым работам) предоставлялось тем 
осужденным, которые имели доход от 
данной деятельности, покрывающий 
расходы на их содержание в исправи
тельнотрудовом учреждении (за исклю
чением осужденных, которым предо

ставлялось право трудиться по жела
нию). В противном случае осужденные 
дополнительно привлекались к другим 
оплачиваемым работам. 

С принятием в 1994 году первой части 
Гражданского кодекса Российской Феде
рации (ГК РФ) на смену понятию «ин
дивидуальная трудовая деятельность» 
пришло понятие «предпринимательская 
деятельность гражданина без образо
вания юридического лица (индивиду
альный предприниматель)». Основное 
отличие индивидуального предприни
мателя от гражданина, занимающегося 
индивидуальной трудовой деятельно
стью (по Закону 1986 года), заключает
ся в предоставлении ему права (так же 
как и юридическому лицу) нанимать на 
работу работников (пункт первый ста 
тьи 23 ГК РФ).

Вместе с тем в Исправительнотрудо
вом кодексе РСФСР данные изменения 
отражения не нашли, а принятый в 1997 
году Уголовноисполнительный кодекс 
Российской Федерации (УИК РФ) оста
вил норму об индивидуальной трудовой 
деятельности осужденных (статья 103) 
в качестве дополнительной формы тру
довой занятости осужденных без како
голибо изменения, не приведя ее в со
ответствие положениям нового ГК РФ. 
В таком виде норма статьи 103 УИК РФ 
просуществовала до 2004 года, то есть 
до того момента, пока действовал Закон 
РСФСР «О предприятиях и предприни
мательской деятельности». 

В 2004 году Закон РСФСР «О пред
приятиях и предпринимательской дея
тельности» утратил силу, а вслед за этим 
последовала отмена ведомственных ин
струкций, регулирующих индивидуаль
ную трудовую деятельность осужденных 
в местах лишения свободы, и внесе 
ние соответствующих изменений в ста 
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тью 103 УИК РФ (норма об индивиду
альной трудовой деятельности осужден
ных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, была исключена).

Кроме того, следует отметить, что за 
период действия в уголовноисполни
тельном законодательстве этой нормы 
(с 1992 по 2004 год) массового распро
странения данный вид трудозанятости 
осужденных не получил. Известны лишь 
отдельные случаи подобного рода «биз
неса» [11]. Так, к концу 1993 года инди
видуальная трудовая деятельность осуж
денных была зарегистрирована лишь в 
восьми субъектах Российской Федера
ции, а количество осужденныхпредпри
нимателей составляло всего 209 чело 
век [12]. Основными причинами этого 
являются изоляция и режим содержания 
осужденных. Называют и другие причи
ны невостребованности данного вида 
трудозанятости, а именно: отсутствие у 
осужденных необходимых средств, не
достаточная их информированность об 
имеющихся возможностях, нежелание 
администрации возлагать на себя допол
нительные обязанности и ответствен
ность, несовершенство законодательст
ва и другие.

Еще какихлибо специальных норма
тивных правовых актов взамен исклю
ченных или отмененных, которые в той 
или иной форме предусматривали бы 
предпринимательскую деятельность 
осужденных, принято не было, и, види
мо, поэтому некоторые авторы считают, 
что «на сегодняшний день заниматься 
предпринимательской деятельностью 
лица, отбывающие наказания в учрежде
ниях УИС, не могут» [13]. 

Вместе с тем, как представляется, 
прямой запрет на предпринимательскую 
деятельность осужденных к лишению 
свободы из законодательства непосред

ственно не следует. Предприниматель
ские отношения в России регулируются 
гражданским законодательством (абзац 
третий пункта первого статьи 2 ГК РФ). 
Нормы гражданского права, содержа
щиеся в других законах, должны соот
ветствовать ГК РФ (абзац второй пункта 
второго статьи 3 ГК РФ). Порядок госу
дарственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального пред
принимателя определен в статье 221 Фе
дерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» [14]. 
В нем ничего не говорится о запрете на 
регистрацию такой категории граждан, 
как осужденные к лишению свободы, 
в качестве индивидуального предприни
мателя. Есть, правда, одно исключение, 
касающееся регистрации экономической 
деятельности индивидуальных предпри
нимателей, связанной с оказанием услуг 
несовершеннолетним. Перечень данных 
видов деятельности утвержден поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2011 № 285 [15]. Для 
реализации подобного рода деятельно
сти заинтересованное лицо обязано пре
доставить (помимо прочих документов, 
указанных в законе) справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. Но это 
единственный случай. Осуществление 
предпринимательской деятельности в 
других сферах не требует предоставле
ния такой справки.

Следует отметить, что право на пред
принимательскую деятельность в соот
ветствии со статьей 34 Конституции Рос
сийской Федерации  гарантировано всем 
гражданам (включая и осужденных) [16], 
за исключением тех случаев, когда оно 
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может быть ограничено федеральным 
законом (часть третья статьи 55 Кон
ституции Российской Федерации, аб
зац второй пункта второго статьи 1  
ГК РФ), например в случае утраты граж
данином дееспособности.

Известно, что осужденные к лише
нию свободы могут вступать в различ
ные гражданскоправовые отношения 
как самостоятельно, так и через пред
ставителей. В этой связи правильнее 
было бы говорить не о запрете на заня
тие осужденными к лишению свободы 
предпринимательской деятельностью, 
а об отсутствии законодательно уста
новленного и конкретизированного в 
нормативных актах более низкого уров
ня правового механизма ее осуществле
ния, включающего и все необходимые 
ограничения, обусловленные особым 
правовым положением осужденных. 
В качестве одного из таких ограничений, 
по крайней мере на первоначальном 
этапе (в порядке эксперимента), можно 
было бы назвать запрет на использова
ние осужденными наемного труда дру
гих осужденных. В этом случае и само 
понятие предпринимательской деятель
ности осужденных было бы во многом 
приближено к понятию индивидуально
трудовой деятельности.

Совершенно очевидно, что должен 
быть установлен перечень видов дея
тельности, которыми осужденным к ли
шению свободы заниматься запрещено 
(по аналогии с положением части чет
вертой статьи 103 УИК РФ, касающимся 
установления перечня работ, для выпол
нения которых запрещается привлекать 
осужденных). Точно так же в порядке 
эксперимента на первоначальном этапе 
можно было бы определить не перечень 
запрещенных, а перечень разрешенных 
видов деятельности. 

С учетом закрытого режима исправи
тельных учреждений ведение предпри
нимательской деятельности осужден
ными к лишению свободы практически 
невозможно или, по крайней мере, чрез
вычайно затруднено без посредническо
го участия в этой деятельности предста
вителей администрации исправитель
ных учреждений. Но здесь возникает 
вопрос, в чем и каким образом должно 
осуществляться это участие.

Предпринимательская деятельность –  
это, прежде всего, самостоятельная и 
инициативная деятельность граждан, 
осуществляемая на свой страх и риск. 
Очевидно, что по этой причине админи
страция исправительного учреждения 
не вправе для организации такого вида 
трудозанятости осужденных использо
вать командноадминистративные ры 
чаги воздействия, она может лишь сти
мулировать формирование данного на
правления деятельности путем создания 
соответствующих условий для ее осу
ществления, в том числе посредством 
оказания платных консультативных, 
а возможно, и посреднических услуг по 
вопросам предпринимательской дея
тельности [17] (регистрация индивиду
ального предпринимателя [18], бизнес
планирование, уплата страховых взно
сов и тому подобное).

Обратим внимание на то, что некото
рый опыт оказания платных услуг осуж
денным к лишению свободы имеется, но, 
к сожалению, в нашей системе он не по
лучил должного развития, попросту не 
прижился. Не вдаваясь в причины это
го, отметим, что, по мнению ряда спе
циалистов, оказание консультативных 
услуг осужденным могло бы быть воз
ложено на сотрудников экономических 
подразделений исправительных учреж 
дений. 
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Запрет на осуществление учрежде
нием такого рода деятельности законо
дательством не установлен. Согласно 
пункту третьему статьи 161 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации [19], 
пункту четвертому статьи 298 ГК РФ, ка
зенные учреждения (в рассматриваемом 
случае – исправительные учреждения) 
имеют потенциальную возможность 
осуществлять приносящую доходы дея
тельность, но такое право должно быть 
прописано в учредительном документе 
(в данном случае – в Уставе). При этом 
доходы, полученные от подобной дея
тельности, будут поступать в федераль
ный бюджет.

Заметим, что законодательство ряда 
стран как ближнего, так и дальнего зару
бежья предусматривает правовую воз
можность для осужденных заниматься 
индивидуальной трудовой деятельно
стью на территории исправительного 
учреждения (например, в Республике 
Казахстан [20], Республике Таджики
стан [21], Германии). Осужденные, по
лучившие возможность заниматься ин
дивидуальной трудовой деятельностью 
в колонии, шьют обувь, занимаются 
изготовлением мебели, хлебобулочной, 
макаронной продукции, разводят до
машних животных, выращивают овощ
ные культуры, делают сувениры, пишут 
картины [22]. Нередки случаи, когда 
осужденные индивидуальные предпри
ниматели, организовав свое производ
ство в колониях, привлекают к работе 
других осужденных. Так, в 2017 году в 
Республике Казахстан 34 осужденных 
индивидуальных предпринимателя ор
ганизовали свое производство в коло
ниях и привлекли к работе около 200 
осужденных [23]. Полученную прибыль 
осужденные предприниматели могут 
направлять на оплату долгов перед по

страдавшими от преступлений и госу
дарством.

В Германии занятие индивидуальной 
трудовой деятельностью осужденных 
регулируется гражданским законода
тельством. Данный вид деятельности 
распространен среди осужденных, обла
дающих какимилибо способностями 
к творческой деятельности (в области 
живописи, музыки, народных ремесел, 
научных исследований и других). Такой 
деятельностью осужденные могут зани
маться как в исправительном учрежде
нии, так и за его пределами. Очевидно, 
что такая деятельность не должна быть 
убыточной, по возможности она должна 
приносить прибыль, поскольку в случае 
занятия индивидуальной трудовой дея
тельностью осужденный обязан покры
вать расходы на свое содержание [24].

В условиях безработицы, как верно 
пишет Л. П. Дубровицкий, индивиду
альная трудовая деятельность осуж
денных, «если она хотя бы не является 
убыточной», должна приветствоваться, 
поскольку «кроме экономических це
лей привлечение осужденных к труду 
преследует не менее важные социаль
ные, воспитательные и сублимационные 
цели» [25].

Новая, по существу, форма трудовой 
занятости осужденных, как представля
ется, может способствовать созданию 
дополнительных стимулов и мотивации 
осужденных к труду, положительно ска
заться на их ресоциализации и подго
товке к жизни на свободе. 

Однако внедрению в практику ис
правительных учреждений данной фор
мы трудовой занятости осужденных, 
безусловно, должна предшествовать не 
только значительная работа норматив
ноправового и организационного ха
рактера, но прежде всего научное обос
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нование целесообразности, в том числе 
экономической, этой деятельности в 
условиях лишения свободы. 
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Развитие оперативнорозыскной 
деятельности в уголовноиспол
нительной системе России тесно 

связано с осуществлением агентурной 
работы в старейших пенитенциарных 
учреждениях – тюрьмах. Ее история 
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имеет множество белых пятен и к насто
ящему времени является малоисследо
ванной. Во многом это объясняется тем, 
что фонды, содержащие секретные ве
домственные инструкции и циркуляры, 
регламентировавшие вопросы использо
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вания органами сыска тайного содейст
вия граждан, длительное время остава
лись доступными лишь для узкого кру
га профессиональных исследователей, 
в число которых, как правило, входили 
штатные сотрудники государственных 
архивов. Негативным фактором, ослож
няющим изучение и развитие института 
негласного сотрудничества в тюремных 
учреждениях, является и малое число 
мемуарных литературных источников, 
содержащих хоть и нарративное знание, 
но способных проиллюстрировать исто
рические события и факты, не охвачен
ные служебной документацией сыскных 
органов и пенитенциарных учреждений.

Зарождение агентурной работы как 
одного из средств борьбы с преступно
стью в Древнерусском государстве про
изошло в период с IX до середины XVI 
века. В это время основными субъекта
ми правоохранительной деятельности 
являлись представители феодальной 
власти, наделенные широкими адми
нистративноуправленческими полно
мочиями, использовавшие для поиска 
преступников исключительно гласное 
содействие отдельных представителей 
общины.

Появление в середине XVI века тю
ремных учреждений, обеспечивающих 
изоляцию преступников, явилось зако
номерным итогом развития правоохра
нительных институтов Российского го
сударства. Заключение в тюрьму было 
введено в систему наказаний Судебни
ком 1550 года, хотя изоляция отдельных 
лиц в темнице по решению светских и 
духовных властей применялась издрев
ле [1]. Принудительное содержание в 
тюрьме соединяло в себе изоляцию по
дозреваемого на период следствия и 
последующее наказание осужденного 
преступника. Кроме того, в тюрьмах 

проводился сбор сведений о преступных 
действиях отдельных лиц, как правило с 
применением пытки.

Обострение классовых противоре
чий, развитие общеуголовной преступ
ности и других правонарушений, а так
же усложнение общественной жизни в 
Московском государстве повлияли на 
развитие и расширение сети органов, 
выполнявших функции полиции, а так
же арсенала средств и методов, приме
нявшихся в борьбе с преступностью [2].  
В частности, в XVII веке Разбойный при
каз, заведовавший тюрьмами, стал ши
роко использовать тайное содействие 
представителей низших слоев населе
ния, обладавших ценной информацией 
о преступниках и совершенных ими 
правонарушениях. Полагаем, что тюрь
ма, как место наиболее концентрирован
ного нахождения преступников, также 
не могла быть не охвачена вниманием 
указанного сыскного органа, равно как и 
заключенные выступали инициаторами 
доносов.

«Слово и дело государево» – первая 
законодательно закрепленная формула 
сообщения о политическом преступле
нии, появившаяся в непростой «бунташ
ный» XVII век, что явилось следствием 
признания особой опасности государст
венных преступлений, выявление кото
рых ложилось на плечи добровольных 
«помощников», а сбор доказательств 
вины – на специализированные органы 
политической полиции. Подать адре
сованный властям донос мог любой че
ловек вне зависимости от своего соци
ального положения: посадский человек, 
холоп или колодник, находящийся в 
тюрьме.

Сообщение «слова и дела государе
ва» в обязательном порядке проверялось 
пыткой. Пытка являлась универсальным 
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инструментом получения «истины» – ей 
подвергался не только заявитель, но и 
свидетели с предполагаемым преступ
ником, в отношении которого посту
пало сообщение. Антигуманность при
менения пытки тем не менее позволяла 
компенсировать частую надуманность 
сообщений «слова и дела государева», 
исходящих в том числе от обитателей 
тюрем. Так, С. В. Карпенко отмечает, что 
больше всех Преображенскому приказу 
и Тайной канцелярии, а равно и мест
ным властям досаждали «колодники и 
каторжные невольники», объявлявшие 
«слово и дело» во время розысков, каз
ней и на каторге. Руководители и служи
тели политического сыска быстро осо 
знали пагубную сторону многоверстных 
пересылок под караулом колодников с 
их делами: пересылки те чаще всего ни
чего не давали, кроме «убытка деньгам 
и турбации людям». Анна Иоанновна в 
своем указе от 10 апреля 1730 года пове
левала за ложный донос «со злости каз
нить смертью», колодники должны были 
утвердиться в доносе с трех попыток, 
а объявлению «слова и дела» при казнях 
верить запрещалось [3]. 

Протоколы Тайной канцелярии за 
1761 год свидетельствуют, что из Санкт
Петербургской розыскной экспедиции 
поступило 77 ложных доносов колодни
ков. Мотив у всех один: «долговремен
ное», до трех лет, содержание в тюрьме 
и «помирание голодной смертью», ибо 
деньги на «корм» не отпускались. Эти 
ложные «объявления слова и дела за со
бой» были, по сути, протестом против 
порядков тогдашнего уголовного сыска 
и судопроизводства [3]. Закономерной 
реакцией на сообщения о государствен
ных преступлениях от лиц, находящихся 
в тюрьме, больше походившие на оговор, 
явилось издание манифеста «Об уничто

жении Тайной розыскной канцелярии» 
от 21 февраля 1762 года, запрещавшего 
принимать «доношения от тяжких пре
ступников» [4]. Таким образом, содейст
вие, оказывавшееся заключенными ор
ганам политического сыска, было неэф
фективным при большом числе сообще
ний о якобы имевшихся преступлениях, 
«умыслом или делом направленных про
тив государя».

Органы полиции, появившиеся в пер
вой четверти XVIII века в ходе реформ 
Петра I, продолжили практику сбора све
дений о преступлениях среди заключен
ных, находящихся в тюремных учреж
дениях. Ярким примером применения 
агентурного метода в местах лишения 
свободы является работа тобольского 
казака Григория Левшутина, доброволь
но посещавшего тюрьмы и остроги в це
лях выведывания у заключенных инфор
мации «об их злодеяниях» [5]. В Наказе 
сыщику о поимке воров и разбойников 
и об исследовании их преступлений 1710 
года были заложены основы сыскной ра
боты в отношении преступников, нахо
дящихся в тюрьме. Единого типа тюрем
ных учреждений не существовало, и для 
их обозначения применялись различные 
термины: «тюрьма», «темница», «съез
жий двор», «колодничья изба», «острог», 
«тюремный замок». Два последних на
звания встречались наиболее часто [4]. 
Тюрьма попрежнему оставалась местом 
предварительного заключения преступ
ников на период следствия, обеспечива
ющим не только их изоляцию, но и при
менение мер воздействия в обстановке 
полной секретности в целях получения 
признания своей вины. 

В XVIII веке тюремные учреждения 
стали популярным местом изоляции 
политических противников. Шлиссель
бургская и Петропавловская крепости – 
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первые отечественные тюрьмы, длитель
ное время выполнявшие функции мест 
заключения особо опасных государст
венных преступников: в Петропавлов
ской крепости арестанты находились 
до окончания дознания, следствия или 
суда, в Шлиссельбургской – до казни 
либо до помещения в темные и сырые 
камеры на бесконечно долгие годы [6]. 
Указанное, впрочем, не отменило зна
чение тюрем как места содержания лиц, 
совершивших общеуголовные преступ
ления. «Не следует, однако, думать, – пи
шет А. С. Пругавин, – что башни и ка
зематы Шлиссельбурга в первый период 
его существования наполнялись исклю
чительно представителями родовитой 
знати, придворными вельможами и чле
нами императорской фамилии. Напро
тив, главную массу заключенных состав
ляли всетаки представители народной 
массы, русского крестьянства» [7].

В этот период институт содействия 
получил дальнейшее развитие: царски
ми указами устанавливалась обязан
ность каждого подданного не только 
тайно доносить, но и гласно уведомлять 
полицейские органы по широкому кругу 
вопросов. Изменился и подход к поощ
рению лиц, оказавших результативную 
помощь в борьбе с преступностью. За 
«правые доносы» сулилась материаль
ная награда, крепостным крестьянам и 
кабальным холопам обещалось самое 
желанное – освобождение [3], что ранее 
не применялось в качестве мер стимули
рования тайного содействия. Основной 
массой доносчиков оставались предста
вители низших слоев населения.

Обязанность доносить была закреп
лена в Уставе благочиния, или Поли
цейском 1782 года, устанавливавшем 
права и обязанности органов полиции 
и детально регламентировавшем их де

ятельность. А. В. Федоров и А. В. Шах
матов отмечают, что уголовная ответст
венность за недонесение сохранялась до 
середины XIX века, что позволяло госу
дарству с помощью законодательства и 
судебной практики создавать условия, 
при которых не доносить без риска поне
сти суровое наказание было нельзя [8].

Таким образом, в конце XVIII века 
было положено начало созданию широ
кой осведомительской сети на всей тер
ритории Российской империи, управ
лявшейся централизованными сыск
ными органами, позволявшей негласно 
собирать значимые сведения и приме
нять их в деле борьбы с политической и 
общеуголовной преступностью. Универ
сальность агентурного метода дала воз
можность эпизодически использовать 
тайное содействие отдельных лиц для 
выведывания значимой информации у 
заключенных, находившихся в тюрьмах, 
агентурная работа носила непрофессио
нальный характер и не была нормативно 
закреплена.

В первой половине XIX века несовер
шенный характер проводимой агентур
ной работы, примитивность применяв
шихся методов получения информации, 
отсутствие действенного контроля пове
дения конфидентов и сыщиков, а также 
правовых рамок указанной деятельности 
показали неспособность отечественных 
полицейских органов в полном объеме 
выполнить стоящие перед ними задачи. 
Ярким примером провала органов по
литического сыска стало восстание де
кабристов. Однако ошибки, допущенные 
в организации агентурной работы оте
чественных сыскных органов, властью 
были учтены. Оказавшись на троне по
сле подавления восстания декабристов, 
Николай I немедленно приступил к ре
организации и созданию новых органов 
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политического сыска. Сформированный 
28 апреля 1827 года Корпус жандармов 
начал приносить основную информацию 
о предполагаемых политических пре 
ступлениях, к которой добавлялись све
дения, полученные от секретных аген
тов, путем перлюстрации корреспонден
ции, допросов арестованных, сообще
ний чиновников местной администра
ции и общей полиции, а также платных 
и добровольных доносчиков [9].

Основным полицейским органом, 
проводившим агентурную работу в 
тюрьмах, стало III отделение Собст
венной Его Императорского Величе
ства канцелярии – указом Николая I  
от 3 июля 1826 года на него возлагалось 
«заведывание наблюдательное и хозяй
ственное всех мест заточения, в кои за
ключаются государственные преступни
ки» [10]. В структуре III отделения была 
создана Вторая экспедиция, занимав
шаяся расколом, сектантством, полити
ческими, должностными и уголовными 
преступлениями, в ее ведении нахо
дились Секретный дом Алексеевского 
равелина Петропавловской крепости, 
Шлиссельбургская крепость, Суздаль
ский СпасоЕвфимиевый монастырь и 
другие места заточения политических 
преступников [9].

III Отделение впервые ввело в прак
тику агентурной работы в тюрьмах ве
дение постоянного наблюдения за особо 
опасными заключенными с использова
нием конфидентов не только во время 
следствия, но и в период отбывания на
казания. Проводимая работа дала поло
жительные результаты: камерная аген
тура позволила предотвратить побег де
кабристов и всех каторжан Нерчинского 
округа [11]. Вели агентурную работу в 
тюрьмах и преемники III отделения – ох
ранные отделения, обладавшие большим 

числом тайных «помощников», в частно
сти из числа священнослужителей, пред
принимавших попытки открытого скло
нения заключенных к явке с повинной: 
«Священнику поручено было прино
сить религиозное утешение, но главным 
образом вызвать на признание» [12].

Священнослужители оказывали со
действие сыскным органам в борьбе с 
преступностью не только в государст
венных тюрьмах, но и в монастырях, вы
полнявших с XVI до XIX века функцию 
мест заключения наиболее опасных го
сударственных преступников и отличав
шихся обширной географией и удален
ностью от крупных административных 
центров страны, а также тяжелыми усло
виями содержания [4]. В монастырских 
тюрьмах использовался весьма ориги
нальный способ выведывания информа
ции: священнослужители доносили до 
сведения сыскных органов информацию, 
полученную на исповеди [13]. Нередким 
явлением в монастырских тюрьмах было 
и сообщение «слова и дела государева», 
но особым указом предписывалось та
кие заявления не принимать [7]. Следует 
заключить, что в монастырских тюрьмах 
также велась агентурная работа, при
носившая положительные результаты в 
борьбе с преступностью.

Вторая половина XIX века стала пе
риодом формирования законодательной 
базы деятельности отечественных сыск
ных органов, выработки эффективных 
форм и способов ведения агентурной ра
боты, в частности в тюрьмах, закрепле
ния специальных категорий лиц, при
влекаемых к негласному содействию по
лицейскими органами. Возникновение и 
развитие народничества как одного из 
самых мощных и радикальных общест
венных движений второй половины XIX 
века поставило перед государством зада
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чу поиска эффективных методов борьбы 
с революционным террором. Основное 
число нормативных актов, регламенти
рующих ведение агентурной работы, от
носилось к деятельности политической 
полиции, нацеленной исключительно на 
борьбу с революционным движением. 
Универсальность агентурного метода, а 
также его действенность были по дос
тоинству оценены полицейскими орга
нами: тюремная агентура, изначально 
применявшаяся для борьбы с полити 
ческой преступностью, все больше обес
печивала информацией органы, ведущие 
розыск уголовных преступников.

В 1866 году в СанктПетербурге было 
создано подразделение сыскной (уголов
ной) полиции. В приказе министра внут
ренних дел от 31 декабря 1866 года го
ворилось, что для производства розыс
ков по важнейшим преступлениям и 
изыскания общих мер предупреждения 
и пресечения преступлений учреж
дается сыскная часть, которая может 
производить дознание «посредством 
розысков, словесными расспросами и 
негласным наблюдением», в том числе 
в тюрьмах. Бурный рост уголовной пре
ступности, изменение форм и методов 
совершения преступлений обуслови
ли развитие использовавшихся ранее 
методов ведения агентурной работы в 
тюрьмах. В. А. Коробков отмечает, что к 
концу XIX века в работе сыскной поли
ции Российской империи все чаще стали 
применяться психологические знания, 
в том числе при ведении агентурной ра
боты в тюрьмах. Так, одной из профес
сиональных задач сотрудников сыскной 
полиции являлось своего рода обучение 
психологическим приемам общения, ко
торыми они впоследствии пользовались 
бы в процессе внутрикамерных разрабо 
ток [14].

К содействию сыскным органам при
влекались не только заключенные, но и 
тюремный персонал. 11 декабря 1879 года 
в составе МВД было учреждено Главное 
тюремное управление, ставшее отдель
ным органом управления тюрьмами, 
при этом не наделенным полномочиями 
ведения сыска в пенитенциарных учреж
дениях. Инструкцией по организации 
и ведению внутренней агентуры 1914 
года органам полиции предписывалось 
набирать секретную агентуру из числа 
чинов тюремного ведомства. В связи 
с изложенным представляется спор
ным мнение ряда ученых, в частности  
А. В. Агаркова [15] и А. Ю. Крипуле 
вич [16], полагающих, что основными 
субъектами агентурной работы в пени
тенциарных учреждениях (прежде всего 
в тюрьмах) являлись сотрудники тю
ремного ведомства. Анализ различных 
источников убедительно доказывает, 
что субъектами указанной деятельности 
в тюрьмах являлись отечественные ор
ганы политического и общеуголовного 
сыска.

Наиболее передовые формы и методы 
ведения агентурной работы, накоплен
ные жандармскими и полицейскими 
сыскными органами, были закреплены 
в Инструкции Департамента полиции по 
организации и ведению внутреннего на
блюдения в жандармских и розыскных 
учреждениях 1914 года. Масштабная ос
ведомительская сеть сыскных органов 
включала и тюремную агентуру, работа 
с которой основывалась на общих прие
мах и способах руководства негласными 
сотрудниками.

Таким образом, к началу Февральской 
революции произошло окончательное 
оформление организационных и такти
ческих подходов к использованию отече
ственными сыскными органами тайного 
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содействия заключенных и тюремного 
персонала, закрепленных в закрытых 
ведомственных инструкциях и циркуля
рах. К 1917 году в тюремном ведомстве 
не было создано специализированных 
подразделений, занимавшихся сыскной 
работой и обладавших специализиро
ванной тюремной агентурой. 
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Е. С. КОЗУЛИНА
 

инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества  
УФСИН России по Забайкальскому краю,  
капитан внутренней службы 

О разработке и использовании  
в работе Уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России 
по Забайкальскому краю 
Методических рекомендаций  
по организации исполнения 
наказаний и мер  
уголовно-правового характера  
без изоляции от общества  
в отношении несовершеннолетних

В течение 2017 года по учетам 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Забайкальскому краю (УИИ) 

прошло 588 несовершеннолетних, из них 
28 подростков совершили повторные 
преступления, уровень повторной пре
ступности среди несовершеннолетних 
составил 4,7 %.

В целях повышения эффективности 
работы по профилактике безнадзорно
сти, преступлений и правонарушений, 
в том числе повторных, улучшения 
контроля за поведением несовершен
нолетних осужденных на территории 

Забайкальского края, взаимодействия 
УИИ с органами и учреждениями сис
темы профилактики при исполнении 
наказаний и мер уголовноправового ха
рактера без изоляции от общества в от
ношении несовершеннолетних осужден
ных в марте 2018 года были разработаны 
и утверждены распоряжением началь
ника УФСИН России по Забайкальско
му краю Методические рекомендации 
по организации исполнения наказаний 
и мер уголовноправового характера без 
изоляции от общества в отношении не
совершеннолетних.
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1. Общие правила

1 .1 . Настоящие Методические рекомен-
дации определяют организацию исполне-
ния филиалами уголовно-исполнительной 
инспекции (далее – инспекция) наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества в отношении несовер-
шеннолетних осужденных .

1 .2 . Инспекция в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Уголовно-исполнительным кодексом 

Основными задачами разработки и 
применения методических рекоменда
ций являются:

–  снижение уровня подростковой 
преступности на территории Забайкаль
ского края;

–  предупреждение безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних;

–  защита прав и законных интересов 
подростков;

–  оказание социальной, правовой и 
психологической помощи несовершен
нолетним;

–  организация и оказание помощи  
в трудовой занятости несовершеннолет
ним, в том числе в летний период времени;

–  правовое просвещение несовер
шеннолетних.

По итогам применения методических 
рекомендаций в практической деятель
ности в 2018–2019 годах получены сле
дующие результаты. 

Увеличилось количество проведен
ных профилактических бесед с под
ростками и их родителями (законными 
представителями), проверок по месту 
жительства как сотрудниками УИИ, так 
и сотрудниками полиции: в I квартале 
2019 года сотрудниками УИИ проведено 
602 профилактические беседы, в I квар
тале 2018 года – 542. Осуществлено 287 
проверок по месту жительства несовер
шеннолетних совместно с сотрудниками 
полиции (АППГ – 245).

В 2018 году сотрудниками УИИ про
ведено 3 504 профилактические беседы 
(АППГ – 3 324), осуществлено 3 604 про
верки по месту жительства несовершен
нолетних (АППГ – 3 062), из них 1 893 
проверки осуществлены сотрудниками 
УИИ (АППГ – 1 940), 1 711 – сотрудни
ками полиции (АППГ – 1 122).

По результатам применения мето
дических рекомендаций в 2018 году и в 
I квартале 2019 года снизился уровень 
повторной преступности среди несо
вершеннолетних, состоящих на учете в 
УИИ. Так, в течение 2018 года по учетам 
УИИ прошло 543 несовершеннолетних 
(АППГ – 588). По сравнению с аналогич
ным периодом предыдущего года коли
чество подучетных несовершеннолетних 
уменьшилось на 45 человек, или на 8 %. 

В 2018 году 16 несовершеннолетних (их 
них двое несовершеннолетних состоят на 
учете по двум приговорам) совершили по
вторные преступления, уровень повтор
ной преступности среди несовершенно
летних составил 2,9 %, что ниже по срав
нению с аналогичным периодом прош 
лого года на 1,8 % (АППГ – 28 и 4,7 %).

В течение I квартала 2019 года двое 
несовершеннолетних совершили по
вторные преступления, уровень повтор
ной преступности среди несовершенно
летних составил 0,8 %, что ниже по срав
нению с аналогичным периодом прош
лого года на 0,1 % (АППГ– 3 и 0,9 %).

Методические рекомендации по организации исполнения наказаний  
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества  

в отношении несовершеннолетних
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Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24 .06 .1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
Инструкцией по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества, утвержден-
ной приказом Минюста России от 20 .05 .2009  
№ 142 (далее – Инструкция-142), Инструк-
цией по организации исполнения наказания 
в виде ограничения свободы, утвержден-
ной приказом Минюста России от 11 .10 .2010  
№ 258 (далее – Инструкция-258), Регламен-
том взаимодействия ФСИН России и МВД 
России по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете уголовно-ис-
полнительных инспекций, преступлений 
и других правонарушений, утвержденным 
приказом Минюста России и МВД России 
от 04 .10 .2012 № 190/912, нормативными 
правовыми актами ФСИН России, организа-
ционно-распорядительными документами 
УФСИН России по Забайкальскому краю и 
ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому 
краю .

2. Особенности постановки 
несовершеннолетних осужденных  

на учет и проведения 
первоначальной беседы

2 .1 . Постановка несовершеннолетних на 
учет осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Инструкции-142, Инструкции-258 . 

2 .2 . Несовершеннолетних осужденных 
инспекция ставит на учет в присутствии 
родителей или законных представителей . 
В дальнейшем допускается проведение бе-
сед с несовершеннолетними в отсутствие 
родителей или законных представителей .

2 .3 . Инспекция выносит несовершенно-
летнему предупреждение о возможности 
отмены условного осуждения, о замене на-
казания более строгим видом наказания, 
предостережение о недопустимости нару-
шения установленных судом ограничений 
в присутствии родителей или законных 
представителей . 

2 .4 . В день поступления копии приговора 
в отношении несовершеннолетнего инспек-
ция дополнительно направляет сообщения о 
постановке осужденного на учет в адрес:

– подразделения по делам несовершен-
нолетних (далее – ПДН) с целью постановки 
осужденного на профилактический учет;

– комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (далее – КДНиЗП) с це-
лью рассмотрения несовершеннолетнего на 
заседании комиссии;

– органа опеки и попечительства в слу-
чае, если несовершеннолетний – сирота или 
опекаемый .

2 .5 . При поступлении копии приговора 
инспекция направляет в адрес суда, вынес-
шего решение, в котором работает служба 
социального сопровождения несовершен-
нолетних (ювенальная служба), запрос о 
предоставлении в отношении несовершен-
нолетнего карты социально-психологичес- 
кого расследования . Полученная карта изу-
чается сотрудником, исполняющим нака-
зание в отношении несовершеннолетнего, 
о чем на документе ставится отметка . Карта 
социально-психологического расследова-
ния приобщается к отдельному номенкла-
турному делу .

2 .6 . В день постановки на учет осужденно-
му направляется уведомление о дате явке в 
инспекцию с родителями или иными закон-
ными представителями (опекуны, социаль-
ные педагоги, воспитатели и так далее) . 

2 .7 . Первоначальная беседа с несо-
вершеннолетним, установка технических 
средств надзора и контроля осуществляются 
в присутствии родителей или иных законных 
представителей, которые своей подписью 
подтверждают факт присутствия в следую-
щих документах: подписка, анкета, памятка, 
справка о первоначальной беседе, поста-
новление об использовании технических 
средств надзора и контроля, акт техническо-
го состояния оборудования .

2 .8 . При постановке несовершеннолет-
него на учет с родителями или законными 
представителями осужденного проводится 
беседа, по результатам которой составляет-
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ся справка (приложение № 1 к Методичес-
ким рекомендациям) .

2 .9 . После проведения первоначальной 
беседы осужденному выдается направление 
к психологу с целью прохождения психоло-
гического обследования .

Обследование несовершеннолетних не-
обходимо проводить ежеквартально .

2 .10 . Инспекция составляет план совмест-
ных мероприятий по работе с несовершен-
нолетними, со специалистами органов сис-
темы профилактики . 

2 .11 . В отдаленных районах края инспек-
ция включает в данный план мероприятия 
по организации обследования несовершен-
нолетних специалистами социальных служб, 
психологами, педагогами, работающими при 
администрациях, социальных центрах, шко-
лах района, после чего в течение 10 рабочих 
дней направляет бланк обследования для 
обработки в отделение психологического 
обеспечения ФКУ УИИ по внутренней почте . 
Оригиналы бланков приобщать к личным де-
лам осужденных . 

2 .12 . Сотрудники отделения психологи-
ческого обеспечения ФКУ УИИ в течение  
10 рабочих дней с момента получения ан-
кеты составляют психологическую характе-
ристику на осужденного и направляют ее в 
адрес инспекции .

2 .13 . При получении результатов психо-
логического обследования инспекция осу-
ществляет регистрацию характеристики в 
журнале входящих документов; сотрудник, 
исполняющий наказание в отношении не-
совершеннолетнего, знакомится с информа-
цией под подпись . 

2 .14 . В справках о беседах инспекция отра-
жает информацию о том, что беседа с осуж- 
денным проведена в соответствии с реко-
мендациями психолога .

2 .15 . При проведении первоначальной 
беседы инспекция выдает несовершенно-
летним осужденным памятку о социальных 
центрах и учреждениях Забайкальского края 
(указание начальника УФСИН России по За-
байкальскому краю № 77/ТО/28-10028 от 
25 .12 .2017) .

2 .16 . При достижении несовершеннолет-
ним восемнадцатилетнего возраста инспек-
ция направляет сообщения в адрес ПДН, 
КДНиЗП, орган опеки и попечительства .

3. Осуществление контроля  
за поведением несовершеннолетних

3 .1 . Несовершеннолетние – это особая ка-
тегория осужденных, которая при постанов-
ке на учет ставится в группу риска .

3 .2 . Инспекция не реже одного раза в 
месяц осуществляет проверку несовер-
шеннолетнего по месту жительства, резуль-
таты проверки отражаются в рапорте или 
справке .

3 .3 . Инспекция не реже одного раза в 
месяц с участием сотрудников органов 
внутренних дел проводит оперативно-про-
филактические мероприятия в вечернее 
время, совместно с сотрудниками отдела 
полиции, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, профилактику и выявле-
ние преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних, в том числе по 
выявлению преступлений, предусмотрен-
ных статьей 156 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) . Результаты про-
верки отражаются в рапорте или справке . 
Документы, составленные по результатам 
совместной проверки, должны быть подпи-
саны всеми сотрудниками, принимавшими 
участие в мероприятии . 

3 .4 . В отношении условно осужденного 
несовершеннолетнего, имеющего обязан-
ность «не посещать общественные места», 
инспекция не реже одного раза в месяц осу-
ществляет проверку осужденного на пред-
мет посещения указанных мест .

3 .5 . В отношении условно осужденного, 
имеющего обязанность «находиться дома 
в ночное время», инспекция с участием со-
трудников органов внутренних дел не реже 
одного раза в месяц осуществляет провер-
ку осужденного по месту жительства, по 
результатам которой составляется рапорт с 
обязательным отражением времени провер-
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ки . Документы, составленные по результатам 
совместной проверки, должны быть подпи-
саны всеми сотрудниками, принимающими 
участие в проверке .

3 .6 . В отношении условно осужденного, 
имеющего обязанности «продолжить обу-
чение», «не менять места учебы», «не про-
пускать занятия по неуважительным при-
чинам», инспекция не реже одного раза в 
месяц осуществляет проверку осужденного 
по месту учебы, о чем составляется справка 
или рапорт .

3 .7 . С целью осуществления контроля за 
поведением несовершеннолетнего инспек-
ция не реже одного раза в квартал запра-
шивает характеризующую информацию от 
соседей, администрации образовательного 
учреждения, работодателя и других .

3 .8 . Инспекция не реже одного раза в ме-
сяц осуществляет проверку несовершенно-
летнего по учетам ИЦ УМВД на предмет при-
влечения к административной и уголовной 
ответственности .

3 .9 . Инспекция в ходе работы выявляет не-
совершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, организует с ними 
индивидуально-профилактическую работу 
(согласно приложению № 2 к Методическим 
рекомендациям) .

4. Взаимодействие инспекции  
с органами и учреждениями системы 

профилактики при исполнении 
наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества 

в отношении несовершеннолетних 
осужденных

4 .1 . При поступлении в отношении несо-
вершеннолетнего информации о нарушении 
возложенных судом обязанностей, соверше-
нии правонарушения или преступления ин-
спекция вызывает осужденного, принимает 
объяснение, рассматривает вопрос о приме-
нении мер превентивного характера .

4 .2 . Взаимодействие с ПДН:
4 .2 .1 . В день поступления копии пригово-

ра суда в отношении несовершеннолетнего 

инспекция направляет в адрес ПДН сообще-
ние о постановке осужденного на учет .

4 .2 .2 . При поступлении из ПДН в отноше-
нии условно осужденного несовершеннолет-
него ходатайства на продление испытатель-
ного срока, возложение дополнительной 
обязанности или отмену условного осужде-
ния и исполнения наказания по приговору 
суда инспектор, исполняющий наказание в 
отношении несовершеннолетнего, доклады-
вает рапортом на имя начальника филиала, 
в котором предлагает направить материалы 
в отношении подростка в суд .

Начальник филиала/ОИН, изучив матери-
алы личного дела, ставит на рапорте сотруд-
ника резолюцию . При принятии положитель-
ного решения инспекция готовит материалы 
в суд и в течение пяти рабочих дней с мо-
мента поступления ходатайства направляет 
в адрес судебных органов соответствующее 
представление .

4 .2 .3 . Инспекция информирует ПДН об 
изменении приговора суда в отношении не-
совершеннолетнего в течение трех рабочих 
дней с момента поступления постановления 
суда .

4 .2 .4 . Инспекция в течение одного рабоче-
го дня информирует ПДН о снятии несовер-
шеннолетнего осужденного с учета с указа-
нием оснований снятия . 

4 .2 .5 . Инспекция не реже одного раза в 
квартал запрашивает справку о проведен-
ной ПДН индивидуально-профилактической 
работе в отношении каждого несовершенно-
летнего осужденного (справка-объективка) . 

4 .2 .6 . При достижении несовершеннолет-
ним осужденным восемнадцатилетнего воз-
раста инспекция запрашивает обобщенную 
справку о результатах проведения инспекто-
рами ПДН профилактической работы .

4 .2 .7 . Инспекция совместно с ПДН осу-
ществляют не реже одного раза в полугодие 
обследование семейно-бытовых условий не-
совершеннолетних осужденных с составле-
нием акта обследования, оригинал которого 
приобщается к учетно-профилактическому 
делу, копия – к личному делу осужденного, 
состоящего на учете УИИ .

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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Требования к оформлению акта ЖБУ:
1) акт составляется сотрудниками ПДН 

и УИИ совместно, а также с привлечением 
КДНиЗП, органов опеки и попечительства и 
так далее;

2) результаты обследования заверяются 
подписью сотрудников с обязательным ука-
занием их должности;

3) обследование семейно-бытовых усло-
вий несовершеннолетнего производится 
в присутствии законных представителей, 
о чем в акте должна иметься подпись роди-
телей (опекунов, законных представителей, 
психологов, социальных педагогов);

4) в акте указываются состав семьи, све-
дения о родителях и их трудовой занятости, 
характеристика родителей, общий доход се-
мьи, состояние жилого помещения (общая 
площадь, санитарное состояние помеще-
ния, наличие/отсутствие ремонта), наличие/
отсутствие условий для занятий и отдыха 
несовершеннолетнего, внешний вид не-
совершеннолетнего, наличие/отсутствие 
продуктов питания, наличие/отсутствие се-
зонной одежды для несовершеннолетнего, 
взаимоотношения между членами семьи;

5) акт завершается выводами (заключени-
ями), направленными на улучшение положе-
ния несовершеннолетнего . Наличие выво-
дов в акте обязательно . 

4 .2 .8 . Инспекция вправе привлекать ПДН 
для участия в судебном заседании при рас-
смотрении в отношении несовершеннолет-
них представлений уголовно-исполнитель-
ной инспекции . 

4 .2 .9 . Инспекция вправе знакомиться с 
материалами учетно-профилактических дел 
несовершеннолетних, осужденных без изо-
ляции от общества .

4 .2 .10 . Инспекция ежеквартально направ-
ляет списки поставленных на учет осужден-
ных в территориальный орган МВД России .

4 .2 .11 . Инспекция ежеквартально прово-
дит сверки с ПДН о количестве подучетных 
несовершеннолетних данной категории .

4 .2 .12 Инспекция направляет в ПДН ин-
формацию в отношении несовершеннолет-
них, уклоняющихся от контроля .

4 .3 . Взаимодействие с КДНиЗП: 
4 .3 .1 . В день поступления копии пригово-

ра суда в отношении несовершеннолетнего 
инспекция направляет в адрес КДНиЗП сооб-
щение о постановке осужденного на учет с 
обращением о необходимости рассмотреть 
материалы на несовершеннолетнего на за-
седании комиссии .

При первичном рассмотрении материа-
лов на несовершеннолетнего на заседании 
КДНиЗП выясняются следующие вопросы: 
причины совершения преступления, взаи-
моотношения в семье, взаимоотношения со 
сверстниками, успеваемость, нуждается ли 
несовершеннолетний в оказании социаль-
ной помощи (уточняется, в какой помощи 
нуждается несовершеннолетний), необхо-
дим ли контроль со стороны органов и уч-
реждений системы профилактики за обуче-
нием несовершеннолетнего и так далее .

Принятые решения по указанным во-
просам отражаются в протоколе заседания 
комиссии, который приобщается к матери-
алам личного дела несовершеннолетнего . 
Все последующие протоколы заседаний  
КДНиЗП в отношении несовершеннолетнего 
также приобщаются к материалам личного  
дела . 

4 .3 .2 . По факту нарушений, допущенных 
несовершеннолетним осужденным, инспек-
ция информирует КДНиЗП с целью рассмот-
рения вопроса о несовершеннолетнем на 
заседании .

4 .3 .3 . При установлении факта уклонения 
родителей несовершеннолетнего осужден-
ного от воспитания и содержания ребенка 
инспекция информирует КДНиЗП .

4 .3 .4 . В ходе исполнения приговора при 
установлении неудовлетворительных жи-
лищно-бытовых условий проживания несо-
вершеннолетнего инспекция информирует 
КДНиЗП, а в случае установления неудовлет-
ворительного положения несовершеннолет-
него, являющегося сиротой или опекаемым, 
дополнительно направляет информацию в 
орган опеки и попечительства . 

4 .3 .5 . Инспекция совместно с КДНиЗП не 
реже одного раза в полугодие рассматрива-
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ют исполнение решений краевой комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав .

4 .3 .6 . Инспекция принимает участие на за-
седаниях КДНиЗП, где рассматривает и под-
нимает вопросы взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики в части 
организации занятости несовершеннолет-
них, профилактики совершения ими повтор-
ных преступлений:

а) рассматривает на заседаниях КДНиЗП 
материалы на всех несовершеннолетних, 
состоящих на учете УИИ, по вопросу летней 
занятости с принятием конкретных мер;

б) рассматривает на заседаниях КДНиЗП 
материалы на несовершеннолетних, состо-
ящих на учете УИИ, не занятых трудом либо 
учебой, с принятием конкретных мер по их 
трудоустройству;

в) рассматривает вопрос по подбору и 
закреплению за несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в УИИ, общественных 
воспитателей .

4 .3 .7 . В случае систематического неис-
полнения обязанностей, злостного укло-
нения осужденного от отбывания наказа-
ния инспекция направляет в адрес КДНиЗП 
обращение и рассматривает на заседании 
комиссии вопрос о направлении в суд пред-
ставления о замене наказания на лишение 
свободы или отмене условного осуждения 
и исполнении наказания по приговору суда . 
Копия решения КДНиЗП приобщается к ма-
териалам, направляемым в адрес суда в от-
ношении несовершеннолетнего .

4 .4 . Взаимодействие со следственными 
изоляторами:

4 .4 .1 . ФКУ УИИ ежеквартально осуществ-
ляет сверку со следственными изоляторами 
на предмет содержания под стражей несо-
вершеннолетних, состоящих на учете уго-
ловно-исполнительной инспекции .

4 .4 .2 . В отношении несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и содержащихся под 
стражей, инспекция направляет в адрес 
следственных изоляторов следующие до-

кументы: анкету несовершеннолетнего, ха-
рактеристики с места жительства, работы, 
учебы, справку-характеристику от уголов-
но-исполнительной инспекции, представ-
ления, направляемые в адрес суда, с целью 
их проверки и направления в адрес следст-
венного изолятора . 

4 .4 .3 . ФКУ УИИ ежемесячно проводит с не-
совершеннолетними, состоящими на учете 
уголовно-исполнительной инспекции и со-
держащимися под стражей, групповые заня-
тия или индивидуальные беседы .

4 .4 .4 . При постановке на учет в уголовно-
исполнительной инспекции несовершен-
нолетнего осужденного, содержащегося 
под стражей до вынесения обвинительного 
приговора, инспекция в течение 10 рабочих 
дней запрашивает из следственного изоля-
тора информацию, характеризующую ука-
занного осужденного .

5. Организация воспитательной работы  
с несовершеннолетними

5 .1 . Инспекция организует и проводит 
воспитательную работу с несовершенно-
летними, осужденными без изоляции от об- 
щества .

5 .2 . С целью организации воспитательной 
работы инспекция привлекает органы и уч-
реждения системы профилактики, а также 
общественные организации .

5 .3 . Воспитательная работа включает в 
себя: проведение профилактических бесед 
при явке осужденного на регистрацию, при 
осуществлении проверок несовершенно-
летнего по месту жительства, применение 
мер превентивного характера, проведе-
ние профилактических мероприятий для 
несовершеннолетних .

5 .4 . Инспекция организует для несовер-
шеннолетних спортивные мероприятия, лек-
ции, экскурсии и другие .

5 .5 . При организации профилактических 
мероприятий учреждением инспекция обес-
печивает максимальную явку несовершен-
нолетних на них . 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

Справка 

о проведении беседы с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего при постановке на учет

Мною, начальником (старшим инспектором, инспектором) ОИН/ филиала по _________ 
_______________________________ району ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю
_____________________ внутренней службы __________________________________________
проведена «____» ________________ 20__ г . беседа с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего _______________________________________________________, 

                                                                                               ФИО несовершеннолетнего осужденного

проживающими по адресу: _________________________________________________________
Телефон законного представителя: __________________________________________________

В ходе беседы установлено, ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

информация о занятости несовершеннолетнего (работа, обучение, кружки) информация об успеваемости несовершеннолетнего, наличие 

хронических заболеваний, травм у несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье, характеристика несовершеннолетнего – темперамент, 

характер, конфликтность, коммуникабельность, увлечения несовершеннолетнего, друзья, знакомые, их ФИО, количество времени, которое 

несовершеннолетний проводит с друзьями, склонен ли несовершеннолетний к бродяжничеству, уходит из дома, объявлялся ли в розыск

Я, _____________________________________ознакомлен с требованием законодательства 
            ФИО родителя, законного представителя 

и обязанностями, возложенными на несовершеннолетнего судом: _______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

В ходе беседы законному представителю несовершеннолетнего разъяснены требования 
статьи 5 .35 КоАП РФ, условия и порядок отбытия наказания, условия и основания отмены 
условного осуждения и снятия судимости, разъяснена ответственность за совершение не-
совершеннолетним административных правонарушений, совершения им в течение испыта-
тельного срока повторного преступления .

 
Проведение беседы подтверждаю:

Законный представитель несовершеннолетнего: ______________ /______________________/
                                      Подпись

Беседу провел:

Начальник (старший инспектор, инспектор) ОИН/филиала по ____________________ району 
ФКУ УИИУФСИН России по Забайкальскому краю
_____________________ внутренней службы _____________/___________________________/
       Подпись
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С несовершеннолетними, признанными 
находящимися в социально опасном по-
ложении, и (или) родителями и законными 
представителями из семей, признанных на-
ходящимися в социально опасном положе-
нии, проводится комплексная индивидуаль-
ная профилактическая работа .

Комплексная индивидуальная профи-
лактическая работа представляет собой 
комплекс мероприятий, отражающих согла-
сованные действия органов и учреждений 
системы профилактики, направленные на 
своевременное выявление несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении (далее – СОП), со-
циально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в СОП, и (или) предупреждение совершения 
ими правонарушений и антиобщественных 
действий .

Основания признания несовершеннолет-
них и (или) их семей находящимися в соци-
ально опасном положении:

1 . Нахождение несовершеннолетнего в 
обстановке, представляющей опасность (уг-
розу) для его жизни или здоровья в связи с 
отсутствием контроля за его поведением 
вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц либо 
в связи с отсутствием у него места жительст-
ва или места пребывания .

2 . Нахождение несовершеннолетнего в 
обстановке, не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию в связи 
с отсутствием контроля за его поведением 
вследствие неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по его вос-

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

питанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или законных предста-
вителей либо должностных лиц либо в связи 
с отсутствием у него места жительства и (или) 
места пребывания . С учетом положений ста-
тьи 65 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации обстановкой, не отвечающей тре-
бованиям к воспитанию или содержанию 
несовершеннолетнего, можно считать на-
хождение несовершеннолетнего в условиях, 
когда причиняется вред его физическому и 
психическому здоровью и нравственному 
развитию .

3 . Совершение несовершеннолетним пра-
вонарушения . В данном случае под правона-
рушением понимается как преступление, так 
и административное правонарушение .

4 . Совершение несовершеннолетними 
антиобщественного действия . В соответст-
вии со статьей 1 Федерального закона от 
24 .06 .1999 № 120-ФЗ под антиобщественны-
ми действиями признаются действия несо-
вершеннолетнего, выражающиеся в систе-
матическом употреблении наркотических 
средств, психотропных или одурманиваю-
щих веществ, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и 
законные интересы других лиц .

Сведения о выявлении признаков нахож-
дения несовершеннолетнего или семьи в 
СОП незамедлительно передаются органа-
ми и учреждениями системы профилактики 
в соответствии со статьей 91 Федерального 
закона от 24 .06 .1999 № 120-ФЗ телефоно-
граммой с последующим направлением в 
течение одного рабочего дня письменного 
сообщения на бланке организации, подпи-
санного руководителем:

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

Порядок признания несовершеннолетних и семей находящимися  
в социально опасном положении и организации с ними  

индивидуальной профилактической работы

nomer_7_2019.indd   77 04.07.2019   15:07:54



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) в орган прокуратуры – о нарушении 
прав и свобод несовершеннолетних;

2) в комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав – о выявленных случа-
ях нарушения прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, жилище и других, 
а также о недостатках в деятельности орга-
нов и учреждений, препятствующих преду-
преждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

3) в орган опеки и попечительства – о 
выявлении несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей или иных 
законных представителей либо находящих-
ся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию;

4) в орган управления социальной за-
щиты населения – о выявлении несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о выявлении 
семей, находящихся в социально опасном 
положении;

5) в орган внутренних дел – о выявлении 
родителей несовершеннолетних или их за-
конных представителей и иных лиц, жесто-
ко обращающихся с несовершеннолетни-
ми и (или) вовлекающих их в совершение 
преступления, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным действи-
ям, или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения или иные антиобщественные 
действия .

Действия органов и учреждений системы 
профилактики при организации работы  

с несовершеннолетними

Подразделение по делам 
несовершеннолетних органа внутренних дел

При поступлении сообщения из УИИ в 
трехдневный срок осуществляет постановку 
несовершеннолетнего на учет, организует и 
проводит индивидуальную профилактичес-

кую работу с несовершеннолетними в со-
ответствии с ведомственными приказами и 
инструкциями .

В этих целях:
1 . Незамедлительно информирует  

КДНиЗП по месту жительства несовершенно-
летних о фактах нахождения их в социально 
опасном положении и (или) необходимости 
оказания им социальной помощи .

2 . Совместно с представителями других 
органов и учреждений системы профилак-
тики проводит индивидуальную профилак-
тическую работу с несовершеннолетними 
с учетом особенностей их личности и окру-
жения, характера совершенных правонару-
шений, условий семейного воспитания . Ука-
занные обстоятельства устанавливаются в 
ходе проведения профилактических бесед 
с несовершеннолетним, его родителями, 
иными законными представителями или 
другими лицами; посещения несовершен-
нолетнего по месту жительства; изучения 
характеризующих материалов;

В ходе проведения индивидуальной  
профилактической работы с несовершен- 
нолетним:

1)  выясняется образ жизни, связи и на-
мерения несовершеннолетнего;

2)  несовершеннолетнему разъясняются 
последствия совершения им противоправ-
ных действий;

3)  выявляются и в пределах компетен-
ции принимаются меры по устранению при-
чин и условий совершения несовершенно-
летним правонарушений;

4)  выявляются и в пределах компетен-
ции в установленном порядке принимаются 
меры, направленные на привлечение к от-
ветственности лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетнего в совершение преступлений 
и антиобщественных действий;

5)  привлекаются к профилактической 
работе с несовершеннолетними лица, спо-
собные оказать на него положительное 
влияние;

6)  решаются во взаимодействии с ины-
ми органами и учреждениями системы про-
филактики вопросы организации обучения, 
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труда, оздоровительного отдыха и досуга 
несовершеннолетнего .

ПДН ОВД: 
– ежеквартально направляет в УИИ обоб-

щающую справку о проведенной индиви-
дуальной профилактической работе в от-
ношении каждого условно осужденного 
подростка с указанием сведений о поведе-
нии и образе жизни осужденного, характе-
ристики с места работы (учебы), жительства, 
о фактах совершения административных 
правонарушений или неисполнения возло-
женных судом обязанностей;

– принимает меры по обеспечению со-
блюдения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в установленных случаях;

– участвует в заседании КДНиЗП по об- 
суждению несовершеннолетнего, совер-
шившего повторное преступление, правона-
рушение, антиобщественное действие или 
нарушающего приговор (определение или 
постановление) суда .

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

В течение 15 дней после получения ин-
формации из ПДН о подростке, осужденном 
к условной мере наказания (иным мерам 
наказания, не связанным с лишением сво-
боды), находящемся в социально опасном 
положении, и (или) необходимости оказания 
ему социальной помощи организует про-
ведение встречи с несовершеннолетним 
в присутствии законного представителя; 
в пределах компетенции принимает меры, 
направленные на оказание несовершенно-
летнему помощи в организации занятости и 
дальнейшего жизнеустройства .

Учреждение социального обслуживания 
населения

Информирует УИИ, КДНиЗП по выявлен-
ным фактам нахождения несовершенно-
летнего и его семьи в социально опасном 
положении .

Ходатайствует в установленном поряд-
ке о помещении несовершеннолетних в 

учреждения социального обслуживания 
семьи и детей, в том числе специализирован-
ные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 
и содействует органу опеки и попечитель-
ства в решении вопроса их дальнейшего 
жизнеустройства .

Оказывает в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации мате-
риальную помощь семье, в которой воспи-
тывается несовершеннолетний, а также, при 
необходимости, организует ее социальное 
обслуживание .

Служба занятости населения  
при обращении условно осужденного 

несовершеннолетнего

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации регистрирует несовер-
шеннолетнего в целях поиска подходящей 
работы .

По запросу сообщает в УИИ о регистрации 
несовершеннолетнего .

Оказывает подростку в полном объеме 
профориентационные услуги .

При отсутствии возможности трудо-
устройства на постоянную работу со-
действует в направлении на временные  
работы .

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации направляет несовер-
шеннолетнего, зарегистрированного в ка-
честве безработного, на профессиональное 
обучение (при наличии соответствующего 
финансирования) .

По запросу УИИ направляет сведения об 
имеющихся вакансиях для трудоустройства 
осужденных несовершеннолетних, имею-
щих обязанность суда трудоустроиться .

Медицинская организация  
в пределах своей компетенции организует:

–  оказание консультативной помо-
щи работникам органов и учреждений 
системы профилактики, а также родите-
лям или иным законным представителям 
несовершеннолетних;

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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–  круглосуточный прием несовершенно-
летних, находящихся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, для 
оказания им медицинской помощи при на-
личии показаний медицинского характера;

–  оказание в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
специализированной диагностической 
и лечебно-восстановительной помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении;

–  выявление, учет, обследование при на-
личии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляю-
щих алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию, психоактивные вещества, а также 
осуществление других входящих в их компе-
тенцию мер по профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании несовершен-
нолетних и связанных с этим нарушений в их 
поведении;

Направляет в УИИ сведения об осужден-
ных, прошедших и проходящих курс лечения 
от алкоголизма, токсикомании, имеющих 
обязанность суда пройти курс лечения от ал-
когольной, наркотической зависимости .

• • •
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