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Осужденные и религия:  
о вере, сомнениях и преодолении сомнений

Convicts and religion: on belief, doubts and doubt overcoming 

Аннотация. Обретение веры в Бога явля-
ется, вероятно, самым кардинальным и гармо-
ничным средством психологической коррекции 
лиц, склонных к асоциальному и преступному 
поведению. В вопросах веры главные решения 
человек принимает отнюдь не разумом и логи-
кой, но рациональные аргументы, хотя и не могут 
быть здесь решающими, все же имеют значение. 
Излагается опыт апологетических бесед автора с 
лицами, отбывшими различные сроки наказания 
и работавшими в православных монастырях.

Ключевые слова: мировоззрение, религия, 
апологетика, вера, наука, этика.

Annotation. Finding faith in God is probably the 
most cardinal and harmonious means of psychologi-
cal correction of the persons inclined to asocial and 
criminal behavior. In questions of belief one makes 
the main decisions not according to logic at all, ho-
wever some rational nevertheless matter. Experience 
of apologetic conversations of the author with the per-
sons who served various sentences of punishment and 
working in orthodox monasteries is given. 

Key words: outlook, religion, apologetics, belief, 
science, ethics.
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Взаимодействие церкви и уголов-
но-исполнительной системы в 
деле духовно-нравственного вос-

питания осужденных – давняя тради-
ция, ее благотворность и позитивность 
мы принимаем в рамках данного текста 
априори [1]. Обретение веры в Бога яв- 
ляется, вероятно, самым кардинальным 
и гармоничным средством психологичес- 
кой коррекции лиц, склонных к асоци-
альному и преступному поведению.

Кроме того, давно известно, что в во-
просах веры главные решения человек 
принимает отнюдь не разумом и логикой.

Бесспорно-убедительное интеллек-
туальное доказательство бытия Бога, 
как показывает история человеческой 
мысли, никем не было реализовано и, 
видимо, просто невозможно – как люди, 
с неизбежными для людей ограничени-
ями восприятия, мы можем (и должны) 
решать этот вопрос на философско-ми-

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л
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ровоззренческом уровне. Этот изначаль-
ный выбор становится фильтром вос-
приятия всех других аргументов.

Замечательная притча об этом содер-
жится в Евангелии от Луки – о богаче, 
попавшем в ад и просящем послать умер-
шего бедняка Лазаря к своей семье, пре-
достеречь их: «Авраам сказал ему: „У них 
есть Моисей и пророки; пусть слушают 
их“. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме, но 
если кто из мертвых придет к ним, по-
каются“. Тогда Авраам сказал ему: „Если 
Моисея и пророков не слушают, то если 
бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят“» [2].

Иными словами, убежденный атеист 
малочувствителен к каким-либо миссио-
нерским аргументам: как интуитивно-ми-
стического, так и рационального плана.

Однако рациональные аргументы, 
хотя и не могут быть здесь решающими, 
все же имеют значение (особенно для 
тех, кто однозначного мировоззренчес-
кого выбора еще не сделал): для человека 
в состоянии духовного кризиса и миро-
воззренческого выбора любой аргумент 
по темам смысла жизни, бытия Бога мо-
жет оказаться решающим.

Последние несколько лет автор имел 
ряд бесед (с позиций христианской апо-
логетики и миссионерства) с лицами, 
отбывшими различные сроки наказания 
и работавшими в православных мона-
стырях. Большинство из них отнюдь 
не были убежденными православными 
христианами, а находились в ситуации 
экзистенциального выбора той или иной 
мировоззренческой позиции.

Одним из главных негативных убеж-
дений на пути к религиозному возрож-
дению души является миф о научности 
атеизма. «Научный атеизм» – распро-
страненное идеоматическое выражение, 
но это клише откровенно идеологично.

Опытная научная проверка возмож-
на только по отношению к явлениям 
материального уровня сущего. Оче-
видно, что существование иных уров-
ней бытия (тем более – по определению 
Непознаваемого, то есть Бога) никаким 
опытом поставлено под сомнение быть 
не может (опыт – это наблюдение в спе-
циально созданных условиях; понятно, 
что эмпирическая непознаваемость и 
/или нефальсифицируемость иных 
уровней бытия следует уже из опреде-
ления понятия «эксперимент»). В силу 
этого и теизм (вера в Бога/богов), и ате-
изм (вера в то, что в универсуме нет ни-
чего, кроме материи) в равной степени 
есть акты веры: как люди, мы призваны 
(или обречены) на то, чтобы философ-
ские установки нашего мировоззрения 
(его первичные принципы) принимать 
на веру.

Здесь на моих собеседников произ-
водило огромное впечатление в первую 
очередь как наличие у меня степени док-
тора наук (никак не противоречащей 
христианским убеждениям), так и то, 
что очень многие крупные ученые были 
и есть одновременно глубоко верующие 
люди (среди них – И. Ньютон, Д. И. Мен-
делеев, И. П. Павлов [3]).

Ясно, что последовательный атеизм 
должен предполагать возможность ра-
ционального (научного) объяснения 
любого факта или хотя бы какую-либо 
обоснованную надежду когда-нибудь 
построить такое объяснение (соответ-
ствующую теорию). Однако транслируе-
мое в общественное сознание (в рамках 
недобросовестной атеистической пропа-
ганды как в советское время, так нередко 
и в последние десятилетия) мнение о 
том, что наука якобы объяснила практи-
чески все спорные ранее вопросы, явля-
ется, очевидно, неверным.
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Мной затрагивались (и тоже с боль-
шим апологетическим эффектом) следу-
ющие темы:

1) происхождение Вселенной: кон-
цепция Большого взрыва – наиболее 
популярная на сегодня космологическая 
теория, согласно которой Вселенная на-
чала расширяться из точки сингуляр-
ности (точки, где не действовали фи-
зические законы). Эта концепция есть,  
в сущности, изложенный современным 
научным языком вариант библейского 
«творения из ничего»;

2) приспособленность мироздания 
для существования человека. Химический 
состав атмосферного воздуха, особенно-
сти растительного мира, необыкновенные 
свойства воды, размеры и характер движе-
ния Земли, Луны, Солнца и многое другое 
таковы, что они обеспечивают жизнедея-
тельность человека на Земле; даже свойст-
ва нашей Вселенной критичны к числен-
ным значениям ряда фундаментальных 
физических констант [4], небольшое изме-
нение которых сделало бы невозможным 
существование человека: так, уменьше-
ние разности масс протона и нейтрона на  
0,1 % приводит к нестабильности водоро-
да, а значит – к отсутствию воды и органи-
ческих веществ.

Первыми поставили этот вопрос Ар-
тур Эдингтон и Поль Дирак, назвавшие 
эту «подгонку» констант под челове-
ка антропным принципом. Например: 
«Своим „горением“ наше Солнце и дру-
гие звезды обязаны так называемому 
углеродному термоядерному циклу,  
в ходе которого из трех ядер гелия син-
тезируется ядро углерода и выделяются 
значительные количества энергии. Сама 
возможность этого цикла обусловле-
на существованием у ядер входящих 
в реакцию элементов метастабильных 
энергетических уровней – резонансов. 

Отличайся хоть ненамного их располо-
жение от реально существующего в ту 
или иную сторону – и не пошла бы ре-
акция, то есть, грубо говоря, не светили 
бы звезды или, в другом случае, выго-
рел бы весь углерод, превратившись в 
кислород и далее в железо. Если бы вы 
хотели образовать углерод и кислород 
примерно в равных количествах в ходе 
звездного нуклеосинтеза, то должны 
были бы задать два уровня резонансов, 
причем именно там, где эти уровни най-
дены» [5];

3) происхождение жизни. Исследо-
вание ДНК показало, что для возник-
новения жизни требуется поистине 
невероятное сочетание множества раз-
личных факторов, а это, несомненно, 
приводит к выводу об участии во всем 
этом Того, Кто способен творить [6, 7]: 
«В свете знаний, которые доступны нам 
сегодня, единственное заключение, к ко-
торому может прийти непредвзято мы-
слящий человек, – это признание того 
факта, что жизнь является результатом 
некоего чудесного творения, а иначе как 
же можно объяснить удивительно точ-
ное взаимодействие огромного количе-
ства факторов, необходимых для зарож-
дения жизни и ее развития» (Фрэнсис 
Крик – первый, кто описал спиральную 
структуру молекулы ДНК [7]); «…фак-
ты убедили меня в абсурдности теории, 
утверждающей, что первый живой ор-
ганизм произошел из неживой материи, 
а затем путем эволюции превратился 
в создание необычайной сложности… 
Сейчас даже сама мысль о возможно-
сти происхождения первого организма, 
способного к самовоспроизводству, по 
сценарию спонтанной естественной эво-
люции, видится мне кощунственной» 
(Энтони Флю – известный британский 
ученый, до 81-го года жизни атеист, [7]);
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4) происхождение человека (генезис 
сознания). Б. Ф. Поршнев, защищая ма-
териалистическую концепцию сознания, 
писал: 

«Главный логический инструмент 
эволюционизма в вопросах психологии 
(и социологии) – категория, которую 
можно выразить словами „помаленьку“, 
„понемножку“, „постепенно“, „мало-по-
малу“. Помаленьку усложнялась и обо-
гащалась высшая нервная деятельность, 
мало-помалу разрастался головной мозг, 
понемножку обогащалась предметно-
орудийная и ориентировочно-обследо-
вательская деятельность, постепенно 
укреплялись стадные отношения и рас-
ширялась внутривидовая сигнализа-
ция… Если вглядеться, увидим, что тут 
скрыты представления о неких „логи-
ческих квантах“ или предельно малых 
долях: „немного“, „мало“ и так далее. Раз 
так, уместно задуматься: разве чудо пе-
рестанет быть чудом от того, что пред-
станет как несчетное множество чудес, 
пусть „совсем маленьких“? Ведь это 
разложение не на элементы, а на ступе-
ни лестницы. Теологи это давно поняли, 
вот почему они перестали спорить с эво-
люционистами. Да, говорят они, человек 
создан Богом из обезьяны (неодушев-
ленной материи), и то, что в мысли Бога – 
вневременный миг, „день творения“,  
то на земных часах и календарях мож-
но мерить несчетным числом делений.  
Создатель вполне мог творить человека 
так, как описывает эволюционная тео-
рия. Слепцы, продолжают теологи, вы 
думаете, что своими измерениями пе-
реходных ступеней вы посрамили чудо, 
а вы теперь поклонились ему несчетное 
число раз вместо того, чтобы покло-
ниться один раз. Раз чудо совершается 
в материи, естественно, что оно совер-
шается и во времени… Категория посте-

пенности никак не заменяет категорию 
причинности… Возврат к концепции 
перерыва стал насущной потребностью: 
она, по крайней мере, ставит кричащую 
задачу. Мы не потому за пропасть, что 
хотим с ней навеки примириться… мы 
открытыми глазами смотрим на тот факт, 
что переход от зоологического уровня к 
человеческому еще не объяснен» [8]. 

Однако и процитированная в пре-
дыдущем абзаце работа Б. Ф. Поршнева 
(одна из наиболее оригинальных и доб-
росовестных попыток за последнние  
200 лет объяснить феномен сознания  
материалистически) эту проблему явно 
не разрешила.

Даже если опуститься уровнем ниже 
и попытаться понять хотя бы феномен 
восприятия (оставим пока собственно 
феномен мышления), восприятие тоже 
есть проекция идеальных моделей на 
реальность. Из потока зрительной, ауди-
альной и кинестетической информации 
(а это – десятки гигабайт информации 
в секунду) человек выделяет образы  
(гештальты): «Наше восприятие на са-
мом деле начинается изнутри – с апри-
орного убеждения, которое представля-
ет собой модель мира» [9]. 

Как такое может быть? – Только при 
том необходимом условии, что мы уже 
обладаем в сознании априорным набо-
ром образов-эталонов. Пусть эти эта-
лонные образы нарабатываются в про-
цессе жизни (воспитания и обучения). 
Все равно они строятся из набора неких 
первичных геометрических интуиций,  
и этот первичный априорный набор не-
обходим, иначе восприятие просто не 
сможет начаться.

Откуда этот набор априорных моде-
лей реальности? Из опыта? Но опыт уже 
предполагает его наличие. Почему-то 
никому не приходит в голову загружать 
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в компьютер, не имеющий программ 
для обработки данных, массивы инфор-
мации, ожидая, когда же опыт обучит 
компьютер их обрабатывать. 

С позиции материализма остается 
только вновь прибегать к эволюционно- 
му Deus ех machina: «Откуда наш мозг 
берет априорные знания, необходимые 
для восприятия? Частично это врожден-
ные знания, записанные у нас в мозгу за 
миллионы лет эволюции» [10], то есть 
приходится предположить, что в созна-
нии априорные модели реальности поя-
вились в результате случайных генети-
ческих сбоев и в генетическом же коде 
хранятся и передаются… По нашему 
мнению, верить в эту наивную (пусть и 
наукообразную) материалистическую 
сказку – значит демонстрировать некри-
тичность мышления, не меньшую, чем у 
фидеистов.

Частным случаем этого вопроса яв-
ляется происхождение языка и вообще 
способность младенца начать говорить: 
«…носитель языка знает множество ве-
щей, которым он вовсе не обучался, а его 
обычное языковое поведение, по-види-
мому, невозможно объяснить в терми-
нах «регуляция поведения стимулами», 
«обусловливание», «обобщение и анало-
гия», «модели» и «привычные структу-
ры» или «предрасположения к реакции» 
в любом приемлемом и вразумительном 
смысле этих терминов, которыми слиш-
ком долго злоупотребляли» [11];

5) происхождение морали. Мораль не 
может быть сведена ни к инстинктам, ни 
к разуму, ни к выгоде. Единственная не-
противоречивая гипотеза генезиса мо-
рали – получение ее свыше [12, 13].

В завершение этого описания моего 
спонтанного социологического исследова-
ния последних двух лет выражу надежду, 
что оно может представлять определен-

ный интерес для специалистов, занимаю-
щихся вопросами психологической кор-
рекции и ресоциализации осужденных.

Автор будет признателен за любые 
отклики по затронутой в тексте теме. 
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Предупреждение правонарушений  
среди обучающихся образовательных 

организаций ФСИН России
Prevention of offenses among the students  

at educational organizations of FPS of Russia

Аннотация. В статье рассматриваются ос-
новные количественные характеристики и тен-
денции правонарушений среди обучающихся 
образовательных организаций ФСИН России. 
Анализируется организация предупредительной 
работы в учебных заведениях и предлагается комп- 
лекс мероприятий по ее совершенствованию.

Ключевые слова: предупреждение, обучаю-
щийся, правонарушение, преступление, дисцип-
линарный проступок.

Annotation. In the article the author pays  
attention to main quantitative characteristics and 
trends of offenses among the students at educatio-
nal organizations of FPS of Russia. The organiza-
tion of precautionary work in educational institu-
tions is analyzed and the complex of actions for its 
improvement is offered.

Key words: prevention, student, offense, crime, 
minor offense.

преподаватель кафедры управления 
и административно-правовых дисциплин  
юридического факультета ВЮИ ФСИН России, 
майор внутренней службы

И. В. КАРЛОВ
I. V. KARLOV

Обеспечение законности и служеб-
ной дисциплины выступает не-
обходимым условием подготовки 

квалифицированных специалистов для 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее – уголовно-ис-
полнительная система, УИС), поэтому од-
ним из важных направлений деятельности 
образовательных организаций ФСИН Рос-
сии является работа по предупреждению 
правонарушений среди обучающихся. 

В рамках настоящего исследования 
нами будут рассмотрены вопросы пре-
дупреждения правонарушений среди 
обучающихся, имеющих специальные 
звания рядового и начальствующего со-
става УИС, к которым относятся курсан-
ты, слушатели, адъюнкты и докторанты 
(далее – обучающиеся). Как известно, 
правонарушения делятся на уголовные, 
административные, гражданские и дис-
циплинарные. Основное внимание будет 
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уделено предупреждению нарушений 
служебной дисциплины (как наиболее 
распространенного вида) и преступле-
ний (как наиболее опасного вида). 

Следует отметить, что, по данным 
ведомственной статистической отчет-
ности [1], по итогам последних 10 лет 
(2009–2018 годы) число нарушений слу-
жебной дисциплины изменилось незна-
чительно (выросло на 6,7 %, с 424 до 452 
нарушений), а по итогам последних пяти 
лет (2014–2018 годы) вообще наблюдает-
ся существенное их снижение (на 22,4 %). 
На первый взгляд, данная динамика яв-
ляется положительной, однако следует 
учитывать, что за десятилетний период 
общая численность обучающихся сокра-
тилась более чем на четверть (на 25,1 %): 
с 7 262 до 5 443 человек. С учетом же из-
менений численности личного состава 
динамика будет выглядеть противопо-
ложным образом. На рисунке 1 пред-
ставлены сравнительные данные о числе 
нарушений в расчете на 1 000 человек 
личного состава.

Как видно на рисунке, с учетом из-
менений численности обучающихся 
наблюдается общий рост числа наруше-
ний (а с 2015 года указанный показатель 
вырос в 1,5 раза). Следует отметить, что 
подобная тенденция соответствует об-
щей динамике нарушений служебной 
дисциплины среди сотрудников УИС 
в целом, где также наблюдается рост  
(количественные данные представлены 
по вспомогательной оси). При этом от-
носительные темпы прироста правона-
рушений среди обучающихся с 2015 года 
превосходили средние по УИС и к 2018 
году относительная динамика практи-
чески выровнялась.

Значительные изменения произо-
шли в структуре нарушений служебной 
дисциплины. В частности, в 2009–2018 
годах наблюдается стабильный рост на-
рушений исполнительской дисципли-
ны, причем как среди обучающихся, 
так и среди сотрудников УИС в целом.  
Но если среди сотрудников удельный 
вес таких нарушений вырос с 70 до 90 %  

Рис . 1 . Количество нарушений служебной дисциплины среди обучающихся образовательных 
организаций и сотрудников уголовно-исполнительной системы в целом  

(в расчете на 1 000 человек) за период 2009–2018 годы, ед .
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(на 20 %), то среди обучающихся изме-
нения более значимы: с 33 % в 2009 году 
до 52 % в 2014-м (за пять лет) и до 84 % в 
2018-м (за 10 лет), то есть итоговый по-
казатель вырос в 2,6 раза. Примечатель-
но, что по остальным видам дисципли-
нарных проступков за последние 10 лет 
наблюдается положительная динамика: 
число прибытий на службу в состоянии 
алкогольного опьянения уменьшилось в 
7,6 раза; число невыходов на службу без 
уважительных причин – в 7,3 раза; число 
иных нарушений – в 4,3 раза.

Также в период 2009–2018 годы 28 
обучающимся были предъявлены об-
винения в совершении преступлений.  
В структуре совершаемых преступлений 
преобладали преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков (42,9 %). 
Были распространены преступления 
против жизни и здоровья (35,8 %) и про-
тив собственности (17,9 %).

В 2009–2018 годах за различные пра-
вонарушения были уволены из уголов-
но-исполнительной системы 190 обуча-
ющихся. Кроме того, в рассматриваемый 
период из учреждений и органов УИС 
на первом году службы за совершение 
правонарушений был уволен 401 сотруд-
ник, что также может указывать на не- 
достатки в проведении предупредитель-
ной работы на этапе обучения. Учиты-
вая значительные затраты на подготовку 
сотрудников УИС (которые могут пре-
вышать 1,5 миллиона рублей) [2], можно 
говорить и о нанесении правонарушени-
ями существенного ущерба федерально-
му бюджету. 

Представленные данные говорят 
о необходимости повышения эффек-
тивности работы по предупреждению 
правонарушений среди обучающихся, 
которая, на наш взгляд, может быть до-
стигнута за счет применения комплек-

Рис . 2 . Структура нарушений служебной дисциплины переменным составом  
образовательных организаций ФСИН России: 2009, 2014 и 2018 годы
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са мероприятий. С учетом требова-
ний Федерального закона от 23.06.2016  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации» основными направлени-
ями предупредительной работы могут 
являться: противодействие коррупции, 
экстремистской деятельности, незакон-
ному обороту наркотиков; обеспечение 
охраны имущества учебных заведений 
и личных вещей обучающихся; преду- 
преждение дисциплинарных проступ-
ков, административных правонаруше-
ний, дорожно-транспортных происше-
ствий и другие.

Первостепенное предупредительное 
значение имеет своевременное выявле-
ние правонарушений, а также лиц, их со-
вершивших. Это функция прежде всего 
правоохранительных органов. Однако, 
как справедливо отмечают З. С. Зарипов 
и М. В. Артемьева, в образовательных 
организациях предупредительная дея-
тельность правоохранительных органов 
имеет ряд недостатков, к числу которых 
относятся низкий уровень осведомлен-
ности о состоянии оперативной обста-
новки, недостаточный опыт сотрудни-
ков по выявлению, предупреждению 
и раскрытию правонарушений, слабое 
взаимодействие с другими субъекта-
ми профилактики [3]. Поэтому более 
эффективной деятельностью по выяв-
лению правонарушений среди обучаю-
щихся представляется деятельность под- 
разделений собственной безопасности 
ФСИН России во взаимодействии с ад-
министрациями образовательных орга-
низаций. 

С учетом широкого распространения 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков особое значение 
приобретает вопрос раннего выявления 
среди обучающихся наркопотребителей. 

Действенным средством являются ме-
дицинские осмотры. В рамках данных 
мероприятий могут подлежать выясне-
нию факты злоупотребления алкоголем 
и токсикологическими веществами. Сле-
дует отметить, что нормативный право-
вой акт, регламентирующий порядок их 
проведения в УИС, пока не разработан, 
что, естественно, затрудняет их прове-
дение.

Важную роль играет взаимодейст-
вие с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления и обще-
ственными организациями, основной 
формой которого является реализация 
планов и программ предупреждения 
правонарушений (федеральных, регио-
нальных, ведомственных). К их числу 
можно отнести Национальный план 
противодействия коррупции на 2018–
2020 годы, государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 го- 
ды», государственную программу Вла-
димирской области «Обеспечение бе-
зопасности населения и территорий во 
Владимирской области», государст-
венную программу Рязанской области 
«Профилактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций на 2015–2020 годы» [4] и другие. 
Часть профилактических мероприятий 
может выполняться в рамках совмест-
ных планов взаимодействия с правоох-
ранительными органами [5]. 

Большое значение имеют повыше-
ние уровня правовой грамотности и 
развитие правосознания обучающихся, 
которые могут реализовываться в рам-
ках учебных и внеучебных форм. Сре-
ди учебных форм главную роль играют 
учебные занятия (прежде всего по юри-
дическим наукам и специальным дис-
циплинам). По оценке М. В. Саакян [6],  
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образование является необходимым 
условием повышения правовой культу-
ры и мощным профилактическим сред-
ством неправомерного поведения мо- 
лодежи. 

Широкие предупредительные воз-
можности имеют и внеучебные формы, 
главную роль среди которых играет об-
щественно-политическое и государст-
венно-правовое информирование, в ко-
торое рекомендуется включать изучение 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих прохождение службы, права, 
обязанности и ответственность обучаю-
щихся, а также вопросов профилактики 
распространения наркотиков, экстре-
мизма, злоупотребления алкоголем и 
других деструктивных явлений. 

Значительную помощь в доведении 
правовой информации до обучающих-
ся могут оказать ведомственные печат-
ные издания, методические материалы, 
издаваемые образовательными орга-
низациями, а также наглядная агита-
ция по вопросам профилактики право-
нарушений.

Большое значение имеют встречи 
с представителями правоохранитель-
ных и комплектующих органов, под- 
разделений собственной безопасности. 
Привлечение практических работников 
возможно и при изучении дисциплин, 
организации научно-представительских 
мероприятий и смотров-конкурсов. 

Среди общественных организаций 
особое место занимают ветеранские 
организации, члены которых, имеющие 
большой опыт, могут оказать действен-
ную помощь в патриотическом воспи-
тании обучающихся, формировании у 
них значимых профессиональных ка-
честв. Особенно велика роль ветера-
нов в профилактике экстремистских 
проявлений (в частности, получающе-

го значительное распространение нео-
нацизма).

Немаловажное значение в преду-
преждении правонарушений среди обу-
чающихся имеет работа с традицион-
ными религиозными организациями.  
По нашему мнению, в образовательных 
организациях ФСИН России работа ре-
лигиозных конфессий является доста-
точно успешной за счет значительного 
удельного веса представителей регионов 
с традиционно сильным влиянием ре-
лигии (например, Северного Кавказа), 
что подтверждают и результаты прове-
денного нами исследования*. Если среди 
студентов общее число лиц, позитивно 
характеризующих роль религии в ре-
гулировании общественных отноше-
ний, составило 24,4 %, то среди курсан- 
тов данный показатель почти вдвое 
выше – 46,1 %.

Повышению эффективности и систе-
матизации работы институтов граждан-
ского общества может способствовать 
деятельность общественных советов – 
общественно-консультативных орга-
нов, действующих при ФСИН России 
и ее образовательных организациях,  
а также заключение специальных согла-
шений о сотрудничестве. Так, в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве 
между ФСИН России и Русской право-
славной церковью последняя осуществ-
ляет духовное окормление, религиозное 
образование и духовно-нравственное 

* Исследование было проведено в 2016–2018 годах сре-
ди 207 курсантов Академии ФСИН России, Владимирского, 
Воронежского и Пермского институтов ФСИН России и 141 
студента Юридического института Владимирского государ-
ственного университета, факультета права и управления 
ВЮИ ФСИН России и Института подготовки государствен-
ных и муниципальных служащих Академии ФСИН России. 
Выборка респондентов проводилась с учетом равного пред-
ставительства учебных групп по годам обучения и направле-
ниям подготовки.
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просвещение курсантов и работников 
образовательных организаций ФСИН 
России [7].

Важным направлением предупрежде-
ния правонарушений среди курсантов 
является работа с учебными коллекти-
вами, которая должна начинаться еще 
на этапе их формирования на младших 
курсах. В ходе проведенного нами социо-
логического исследования было уста-
новлено, что формирование учебных 
коллективов в начале обучения является 
одной из основных причин возникно-
вения конфликтов (ее отметили 37,4 % 
курсантов и 11,4 % студентов), которые 
могут перерасти в совершение правона-
рушений. Кроме того, неблагоприятный 
социально-психологический климат в 
коллективе вызывает нервно-психоло-
гическую напряженность, ведущую к 
деформации правового сознания, кото-
рая может проявляться в неисполнении 
приказов или распоряжений руководст-
ва, сознательном нарушении правовых 
предписаний и других деструктивных 
последствиях [8]. 

Одним из способов повышения пре-
дупредительного воздействия коллекти-
вов может быть рассмотрение поведения 
обучающихся, совершающих дисципли-
нарные проступки, на общих собраниях 
учебных коллективов. Еще более эффек-
тивной мерой могло бы стать возрожде-
ние в УИС деятельности судов чести, 
игравших важную роль с точки зрения 
применения к нарушителям мер общест-
венного воздействия. На необходимость 
восстановления судов чести обращают 
внимание и руководители правоохрани-
тельных органов [9]. 

Большое значение имеет организа-
ция отбора кандидатов на обучение. Как 
справедливо отмечает В. И. Михайлов, 
недостаточное внимание комплектую-

щих органов к подбору кандидатов на 
обучение, формальное выполнение раз-
нарядки, поверхностное изучение их 
характеристик может привести к их не-
соответствию предъявляемым требова-
ниям [10]. Поэтому отбор кандидатов на 
обучение на всех этапах должен носить 
комплексный характер (собеседование, 
вступительные испытания, медицинская 
комиссия, психологическое тестирова-
ние и другое). 

Ключевую роль в предупреждении 
правонарушаемости курсантов играет 
вопрос привлечения нарушителей к от-
ветственности. Как правило, дисцип-
линарное производство реализуется в 
рамках служебных проверок, в ходе ко-
торых подлежат установлению причины 
и условия, способствующие совершению 
правонарушения, данные, характеризу-
ющие особенности личности виновного, 
его мотивы и цели, разрабатываются ре-
комендации предупредительно-профи-
лактического характера и так далее.

Вместе с тем профилактический по-
тенциал служебных проверок во мно-
гом снижен их большим количеством, 
что может негативно сказываться на ка-
честве их проведения. К тому же боль-
шая часть времени уходит на докумен-
тальное оформление результатов про-
верки, из-за чего страдает реализация 
предупредительных мер, являющихся, 
по сути, наиболее важной ее частью.  
Выходом из данной ситуации может 
стать повышение внимания руководи-
телей подразделений к проведению ин-
дивидуально-воспитательной работы с 
подчиненными. Использование же гро-
моздкой и формализованной процеду-
ры служебных проверок представляется 
целесообразным в наиболее сложных 
ситуациях, а также при выявлении гру-
бых или систематических нарушений, 
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преступлений и административных пра-
вонарушений.

Важным средством предупреждения 
правонарушений выступает культур-
но-просветительная работа, которая 
должна быть направлена не только на 
организацию полноценного досуга обу-
чающихся, но и на формирование у них 
определенных профессионально зна-
чимых качеств. Следует согласиться с  
Т. С. Шестаковой в том, что неоргани-
зованный досуг молодых людей обычно 
приобретает потребительскую направ-
ленность, а при отсутствии своевре-
менного предупредительного воздейст-
вия может принять антиобщественный 
характер [11]. Кроме того, по оценке  
В. К. Осокина, культурно-просветитель-
ная работа поднимает уровень культуры 
обучающихся, сплачивает учебные кол-
лективы, способствует формированию 
здорового морально-психологического 
климата [12].

Представляется, что предупредитель-
ное воздействие культурно-досуговой 
работы на обучающихся может быть до-
стигнуто за счет придания нужной на-
правленности традиционным формам 
культурно-массовых мероприятий – 
смотрам-конкурсам (самодеятельного 
художественного творчества, плакатов и 
роликов антикоррупционной и антинар-
котической направленности), посеще-
нию учреждений культуры и искусства 
(тематических выставок, просмотров те-
матических фильмов) и других.

В рамках настоящего исследования 
были оценены распространенность пре-
дупредительных мер и охват ими обу-
чающихся. Респондентам предлагалось 
указать, в каких профилактических ме-
роприятиях они принимали участие в 
течение года. В результате было установ-
лено, что наиболее распространенными 

формами являются профилактические 
беседы (их указали 42,9 % опрошенных 
курсантов) и различные виды массовых 
мероприятий (отметили 34,2 %). Как 
видно, ни одна из представленных форм 
не охватила и половины обучающихся. 

Однако как положительный момент 
следует отметить гораздо более широкий 
охват курсантов (по сравнению с обу- 
чающимися в гражданских вузах) мера-
ми специального предупреждения. Так, 
они в 4,4 раза чаще становились участ-
никами обследований на употребление 
наркотических средств, в 2,9 раза чаще 
– участниками специальных психологи-
ческих исследований с использованием 
полиграфа, в 1,7 раза чаще у них прово-
дились проверки жилищно-бытовых ус-
ловий администрациями образователь-
ных организаций.

Таким образом, с учетом наблюдае-
мого роста правонарушений среди обу-
чающихся в условиях сокращения их 
численности можно говорить о значи-
тельном потенциале совершенствования 
предупредительной работы с данными 
лицами. Повышение эффективности 
этой деятельности может быть достиг-
нуто за счет более качественного отбора 
кандидатов на обучение комплектую-
щими органами, укрепления взаимодей-
ствия образовательных организаций с 
иными субъектами профилактики пра-
вонарушений, организации культурно-
массовой работы, сплочения учебных 
коллективов, более полного охвата обу-
чающихся профилактическими меро-
приятиями и других мероприятий. 

1. Сведения о состоянии служебной дис-
циплины и преступлений среди личного сос- 
тава УИС : отчеты по формам 3-Д, 3-ПР за 
2009–2015 гг. и ФСИН-7 (работа с личным 
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Современные проблемы применения 
наказания в виде ограничения свободы

Present problems of application of punishment  
in the form of restriction of freedom

Аннотация. В статье рассматриваются 
актуальные проблемы применения наказания в 
виде ограничения свободы, выделяются факторы, 
влияющие на их возникновение, и предлагаются 
пути их решения, способствующие надлежащему 
исполнению данного наказания.

Ключевые слова: осужденный, уголовно-ис-
полнительная инспекция, ограничение свободы, 
муниципальное образование, массовые меро-
приятия, электронный мониторинг.

Annotation. In the article the author considers 
current problems of application of punishment in the 
form of restriction of freedom and allocate the factors 
influencing their emergence and ways to their solu-
tion and promotion of appropriate execution of this 
punishment are proposed.

Key words: convict, criminal and executive in-
spection, restriction of freedom, municipal unit, mass 
actions, electronic monitoring.

старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного 
права и организации воспитательной работы  
с осужденными ВИПЭ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, подполковник внутренней службы

Р. В. КОМБАРОВ 
R.V. KOMBAROV 

С начала 2010 года, после внесе-
ния изменений в уголовное и 
уголовно-исполнительное за-

конодательство, началось применение 
наказания в виде ограничения свободы. 
Анализ правоприменительной практики 
судов Российской Федерации показыва-
ет, что к уголовному наказанию в виде 
ограничения свободы в 2010 году были 
привлечены 7 941 человек (или 0,9 % от 

общего числа осужденных), в 2011-м – 
10 994 человек (1,4 %), в 2012-м –  
25 269 человек (3,4 %), в 2013-м – 32 052 че- 
ловека (4,4 %), в 2014-м – 26 983 чело-
века (3,8 %), в 2015-м – 20 827 человек  
(2,8 %), в 2016-м – 25 339 человек  (3,4%) 
и в 2017-м – 25 097 человек (3,6 %) [1].

Изначально данный вид наказания 
являлся самым обсуждаемым в средст-
вах массовой информации, позициони-

R. V. Kombarov
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ровался как оптимальный и перспектив-
ный, при этом постоянно сравнивался с 
зарубежными аналогами уголовных на-
казаний. По большей части интерес вы-
зывал до этого никогда не применявший-
ся в российской истории электронный 
мониторинг, связанный с надеванием на 
осужденного специальных электронных 
браслетов, передающих информацию 
о местонахождении лица посредством 
сигналов ГЛОНАСС/GPS. Между тем 
практика применения уголовного нака-
зания на сегодняшний день показывает, 
что проблем в реализации ограничения 
свободы еще достаточно.

Например, немало вопросов вызыва-
ет реализация ограничения «не уходить 
из места постоянного проживания (пре-
бывания) в определенное время суток».

Во-первых, на наш взгляд, остается 
неточной формулировка самого огра-
ничения: «не уходить…». Как следует 
поступать, если осужденный еще не 
явился домой и не находится по ме-
сту своего жительства (пребывания) 
в часы, когда ему запрещено уходить? 
Фактически осужденный еще не может 
покинуть место своего места житель-
ства (пребывания). Вправе ли в этом 
случае уголовно-исполнительная ин-
спекция применять взыскания? К со-
жалению, закон никак не регулирует 
данный случай. В связи с этим полагаем 
необходимым изменить формулировку 
данного ограничения и представить ее 
в следующем виде: «находиться в месте 
постоянного проживания (пребыва-
ния) в определенное время суток».

Во-вторых, суды нередко устанавли-
вают данную обязанность для осужден-
ного в период с 22:00 до 6:00 часов. При 
этом, согласно части второй статьи 60 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ), ин-

спектору уголовно-исполнительной 
инспекции запрещено посещать жи-
лище осужденного в ночное время, из 
чего возникает вопрос: каким образом 
проверить соблюдение осужденным 
установленного судом ограничения? 
На практике многие инспекторы пы-
таются найти выход из данного поло-
жения путем телефонного звонка на 
стационарный телефон осужденного. 
Но в большинстве случае это невоз-
можно, поскольку стационарный теле-
фон мало у кого из осужденных есть, 
а мобильная связь при этом не может 
быть привязана к конкретному месту. 
Одним из способов проверки нахожде-
ния осужденного по месту жительства 
(пребывания) в ночное время являются 
совместные с органами полиции рейды 
уголовно-исполнительных инспекций. 
Связано это с тем, что запрет на посе-
щение жилища осужденного к ограни-
чению свободы сотрудникам полиции 
не установлен. Как показывает практи-
ка, в большинстве случаев проникнуть 
с согласия осужденного или членов его 
семьи в жилище сотрудникам полиции 
удается. Но опять же, если данного со-
гласия нет, то и сотрудник полиции 
проверить фактическое нахождение 
осужденного по месту жительства 
(пребывания) не может.

Выходов из этой ситуации два: при-
менение электронного мониторинга в 
отношении осужденных, которым уста-
новлено ограничение, запрещающее 
уходить из места жительства (пребыва-
ния) в ночное время, или снятие ограни-
чения на посещение сотрудниками уго-
ловно-исполнительной инспекции места 
жительства (пребывания) осужденного 
в это время. В последнем случае затра-
гиваются права не только самого осуж-
денного к ограничению свободы, но и 
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совместно с ним проживающих лиц, что,  
на наш взгляд, неприемлемо.

Кроме того, остро стоит вопрос  над-
лежащего надзора за соблюдением дан-
ного ограничения в регионах. В первую 
очередь это связано с удаленностью на-
селенного пункта, где проживает осуж-
денный к ограничению свободы, от ме-
ста нахождения уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

Также следует отметить  существую-
щую коллизию в положениях Уголовно-
го кодекса (УК РФ) и Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации. 
Статья 53 УК РФ предусматривает воз-
можность исполнения уголовного нака-
зания по месту жительства или пребы-
вания. При этом статья 50 УИК РФ уста-
навливает отбывание наказания толь-
ко по месту жительства осужденного.  
В связи с этим представляется целесо- 
образным внести соответствующие 
изменения в нормы уголовно-испол-
нительного законодательства и преду-
смотреть возможность отбывания огра-
ничения свободы по месту пребывания 
осужденного, поскольку направить при-
говор для исполнения в уголовно-испол-
нительную инспекцию по месту пребы-
вания осужденного не позволяет редак-
ция части первой статьи 50 УИК РФ в 
нынешнем виде.

Аналогичный вопрос, касающийся 
контроля передвижения осужденного к 
ограничению свободы, затрагивается при 
реализации ограничения на посещение 
определенных мест, расположенных в 
пределах территории установленного му-
ниципального образования, а также огра-
ничения на посещение мест проведения 
массовых и иных мероприятий и запрета 
на участие в данных мероприятиях.

Ряд авторов [2, 3] справедливо от-
мечают имеющуюся проблему, связан-

ную с отсутствием в уголовном зако-
нодательстве перечня массовых и иных 
мероприятий. Порядок определения 
мест и мероприятий, запрещенных для 
осужденного, в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве ни-
как не установлен. Только пункт 49 Ин-
струкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свобо-
ды в качестве примера приводит места,  
связанные с употреблением алкоголь-
ных напитков либо наркотических 
средств [4], а в пункте 6.2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.01.2007 № 2 «О практи-
ке назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания» в качестве 
запрещенных мест указываются бары, 
кафе и тому подобное, а под массовы-
ми мероприятиями следует понимать, 
например, общественно-политические 
(митинги, шествия, демонстрации), 
культурно-зрелищные (народные гуля-
ния, фестивали) и спортивные (спарта-
киады, соревнования) [3].

В приговоре необходимо четко про-
писывать места и мероприятия, нахо-
дящиеся под запретом для конкретного 
осужденного. Это необходимо в силу 
того, что ряд массовых мероприятий мо-
гут способствовать поднятию культуры 
самого осужденного и положительно 
влиять на его исправление (например, 
субботники или спортивные меропри-
ятия), а другие могут быть связаны с 
осуществлением религиозных обрядов и 
церемоний.

Но при этом остается открытым во-
прос, как сотруднику уголовно-испол-
нительной инспекции осуществлять 
непрерывный надзор за осужденными, 
в отношении которых установлены ог-
раничения по посещению определенных 
мест или массовых и иных мероприятий.
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Очевидно, что инспектор не может 
осуществлять постоянное круглосу-
точное дежурство в таких местах или 
мероприятиях, учитывая не только их 
количество в одном муниципальном 
образовании, но и необходимость осу-
ществления надзора сразу за нескольки-
ми осужденными, состоящими на учете. 
Выход в данной ситуации напрашивает-
ся только один: установление электрон-
ного мониторинга.

Следующее ограничение на измене-
ние места проживания (пребывания), 
места работы или учебы без согласия 
уголовно-исполнительной инспекции 
также вызывает на практике вопросы 
его применения.

Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
11.01.2007 № 2 устанавливает, что от-
сутствие факта регистрации по месту 
жительства или пребывания не может 
быть основанием для вывода об отсут-
ствии у лица места постоянного прожи- 
вания на территории Российской Феде-
рации [5]. При этом возникают случаи, 
когда после вынесения решения оказы-
вается, что осужденный не может про-
живать по тому адресу, который указан 
в приговоре суда. Это может быть выз-
вано  несколькими причинами, подра-
зумевающими потерю права нахожде-
ния осужденного в данном жилище, 
такими, например, как продажа, окон-
чание аренды или расторжение брака.

Еще один немаловажный вопрос 
возникает, когда лицо осуждено к огра-
ничению свободы за «бытовые преступ-
ления» в отношении членов семьи или 
лиц, с которыми оно непосредственно 
сожительствует. Вынося решение о при-
менении ограничения свободы в таких 
случаях, суд подвергает опасности по-
терпевших, вынужденных проживать с 

осужденным в одном помещении, что 
может привести к совершению новых 
преступлений. Исходя из этого, суду 
следует принимать во внимание обсто-
ятельства дела, личность виновного и 
мнение потерпевшего.

В свою очередь, остается также от-
крытым вопрос, как не допустить пере-
сечения осужденным границ муници-
пального образования, выезд за пределы 
которого ему запрещен по приговору 
суда.

Если в части определения границ му-
ниципального образования, благодаря 
тому же постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 11.01.2007 № 2, удалось снять острые 
вопросы реализации наказания, то в ча-
сти осуществления контроля за недопу-
щением пересечения этих границ вопрос 
остается еще не решенным.

Выход здесь опять же один – уста-
новление электронного мониторинга. 
Учитывая, что в соответствии с частью 
первой статьи 53 УИК РФ ограничение 
на выезд за пределы территории опреде-
ленного муниципального образования 
является обязательным, электронный 
мониторинг необходимо устанавливать 
в отношении всех осужденных к ограни-
чению свободы.

На наш взгляд, большая часть обо-
значенных нами проблем перестанет 
существовать, если на вооружении уго-
ловно-исполнительных инспекций по- 
явится достаточное количество тех са-
мых электронных браслетов, на исполь-
зовании которых при изменении содер-
жания уголовного наказания в виде ог-
раничения свободы изначально ставил-
ся основной акцент.

Подводя итог рассмотрению проб-
лем применения ограничения свобо-
ды, следует остановить внимание на 
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том, что реализация данного уголов-
ного наказания не настолько широка, 
насколько это ожидалось изначально.  
На наш взгляд, применение электрон-
ного мониторинга важно и необходимо 
для осуществления данного уголовного 
наказания. Без надлежащего должного 
материально-технического оснащения 
и использования технических средств 
надзора и контроля работа инспекций 
по осуществлению недопущения нару-
шений осужденными установленных 
ограничений затруднена и малоэф-
фективна. При этом также необходимо 
уточнение ряда законодательных фор-
мулировок в части реализации уголов-
ного наказания в виде ограничения сво-
боды. 
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Учет индивидуальных психологических 
особенностей курсантов Академии  

ФСИН России при обучении дисциплинам 
информационно-технической  

и математической направленности 

Consideration of specific psychological features of cadets  
of FPS of Russia Academy when training in disciplines  

of information and technical and mathematical orientation

Аннотация. В статье раскрываются функ-
ции общения в различных педагогических си-
туациях, связанных с индивидуальными пси-
хологическими особенностями обучающихся, 
сравниваются различные классификации акцен-
туаций характера, рассматриваются результаты 
эксперимента по их выявлению и приводятся 
рекомендации по организации занятий в иссле-
дуемых группах.

Ключевые слова: педагогическое общение, 
педагогические ситуации, акцентуации харак-
тера, дифференцированное обучение.

Annotation. In this article the authors reveal 
functions of communication in various pedagogical 
situations connected with specific psychological 
features of students. Various classifications of 
accentuation of character are compared, results of 
an experiment on their identification are considered 
and recommendations about the organization of 
occupations in the studied groups are provided. 
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differentiated training.

доцент кафедры математики 
и информационных технологий управления  
Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент,  
подполковник внутренней службы

заместитель начальника кафедры математики 
и информационных технологий управления  
Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент,  
полковник внутренней службы

С. В. ВИДОВ 
S. V. VIDOV

М. С. МАСКИНА 
M. S. MASKINA

nomer_8_2019.indd   22 26.07.2019   15:25:45



23Ведомости уголовно-исполнительной системы № 8/2019

При организации любой сов-
местной деятельности важна 
хорошо налаженная коммуни-

кация между ее исполнителями. В ра-
боте же педагога общение из вспомо-
гательного фактора переходит в особо 
значимую функциональную составля-
ющую этой профессии, так как стано-
вится инструментом педагогического 
воздействия. Грамотно выстроенный 
процесс прямой и обратной связи меж-
ду преподавателем и обучающимся 
является и способом осуществления 
образовательного процесса, и социаль-
но-психологическим инструментом ре-
шения воспитательных задач, и средст-
вом организации всех взаимодействий. 
Реализуя все эти функции, педагог од-
новременно выступает в роли «и про-
водника новых знаний, и психолога, 
познающего другого человека, и орга-
низатора совместной работы и взаимо-
действий внутри коллектива» [1]. Для 
осуществления этих ролей требуется 
постоянно проигрывать педагогичес-
кие ситуации, способствующие разви-
тию личности:

– «преодоление социально-психоло-
гических блоков, подавляющих комму-
никабельность (скованность, стесни-
тельность, неуверенность и другие);

– создание возможностей для выяв-
ления и учета индивидуальных особен-
ностей обучающихся;

– осуществление социально-психоло-
гической коррекции в становлении важ-
нейших личностных качеств (речь, мы-
слительная деятельность и другие)» [2].

Поиск выхода из любой педагогичес-
кой ситуации начинается с ее анализа, 
оперативного перебора возможных ва-
риантов ее решения, после чего проис-
ходит выбор оптимального метода или 
приема и организация самого воздейст-

вия. Аналогичным образом В. А. Канн-
Каликом выделяются следующие этапы 
педагогического общения: 

1) «моделирование предстоящего 
общения с учебной группой или клас-
сом при подготовке к занятию (про- 
гностический этап);

2) организация непосредственного 
общения;

3) управление общением в процессе 
его моделирования;

4) анализ реализованной системы 
общения и ее планирование на буду-
щее» [2].

Совокупность всех этих этапов 
образует единую структуру профес-
сионально-педагогического общения, 
в рамках которого важнейшую роль 
играет знание психологических осо-
бенностей обучающегося, тех качеств 
и свойств личности, которыми он от-
личается от окружающих, от золотой 
середины. Если отклонение индивиду-
альных черт характера от так называ-
емой усредненной нормы становится 
существенным, то говорят о психопа-
тологиях. Однако нет четкой границы 
между нормой и патологией, этот пере-
ход осуществляется постепенно в зави-
симости от выраженности аномальных 
черт характера, и «существуют погра-
ничные варианты нормального харак-
тера или акцентуации» [3].

Акцентуации характера – это «край-
ние варианты нормы, при которых от-
дельные черты характера чрезмерно уси-
лены, вследствие чего обнаруживается 
избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воз-
действий при хорошей и даже повышен-
ной устойчивости к другим» [4].

Наиболее ярко акцентуации прояв-
ляются в пубертатный период, а потом 
в процессе созревания личности посте-
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пенно сглаживаются. Личностные осо-
бенности характера при акцентуациях 
проявляются не постоянно, а только 
при соблюдении некоторых условий и 
практически не видны в другое время. 
А. Е. Личко отмечает, что у акцентуи-
рованных людей неадекватные реакции 
возникают только тогда, когда они на-
целены на «место наименьшего сопро-
тивления», на «ахиллесову пяту» дан-
ного типа характера. Иные трудности 
и потрясения, не затрагивающие этого 
«слабого звена», переносятся стойко и 
адекватно. В каждой акцентуации есть 
свойственные только ей характерные 
«слабые места» [4].

Типологии характера классифици-
ровали многие психологи и патопси-
хологи. К. Юнг подразделил отклоне-
ния на два типа: интроверты и экс-

траверты, то есть люди, чьи интере-
сы направлены внутрь себя и вовне.  
Э. Кречмер описал связь характера че-
ловека со строением его тела, подраз-
деляя его на астенический, атлетичес- 
кий и пикнический типы. К. Леон- 
гард классифицировал акцентуации на  
12 типов [5], для выявления которых  
Х. Шмишек разработал тест, носящий 
его имя, переведенный на многие языки 
и вошедший не в один учебник (напри-
мер, [3]). В нашей стране этой проблеме 
посвящены труды П. Б. Ганнушкина и  
А. Е. Личко. На данный момент класси-
фикации А. Е. Личко и К. Леонгарда яв-
ляются наиболее полными и общепри-
нятыми. Ранее авторами было проведено 
сопоставление этих классификаций сов-
местно с типами акцентуаций, выявляе-
мыми тестом Х. Шмишека [6] (табл. 1).

Классификация 
акцентуаций характера  

по К. Леонгарду

Классификация 
акцентуаций характера  

по А. Е. Личко

Классификация 
акцентуаций характера  

по Х. Шмишеку

– Гипертимный Гипертимный

– Циклоидный Циклотимный

Лабильный Лабильный циклоид Эмотивный

Демонстративный Истероидный Демонстративный

Сверхпунктуальный Психастенический Застревающий

Ригидно-аффективный,  
неуправляемый

Эпилептоидный Возбудимый

Интравертный Шизоидный Педантичный

Боязливый Сенситивный Тревожный

Неконцентрированный,  
неврастеничный

Астеноневротический Дистимичный

Экстравертный Конформный –

Слабовольный Неустойчивый –

– – Экзальтированный

Таблица 1

Соответствие акцентуаций характера  
по К. Леонгарду, А. Е. Личко и Х. Шмишеку 
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Работа авторов связана с препода-
ванием дисциплин математического и 
информационно-технического циклов 
на младших курсах в Академии ФСИН 
России. Поэтому для формирования 
адекватной системы педагогического 
общения нами был проведен экспери-
мент по выявлению акцентуаций ха-
рактера у курсантов первого года обу-
чения. 

Выбор экспериментальных групп 
был обусловлен двумя причинами:  
в них наблюдались сравнительно низ-
кая успеваемость и существенное раз-
личие по гендерному признаку: в од-
ной большинство составляли юноши  
(15 из 25 человек), а во второй – девуш-
ки (21 из 25). Кроме того, в группе юно-
шей остро стояла проблема дисцип-
лины, коллеги отмечали постоянные 
конфликты внутри коллектива груп-
пы и устойчивое нежелание курсантов 
учиться систематически, а не от случая 
к случаю. При этом в неформальных 
беседах преподаватели различных ка-
федр признавали «проблемными» в от-
ношении дисциплины одних и тех же 
обучающихся. Подобное совпадение 
мнений заинтересовало авторов и по-
будило провести эксперимент именно в 
этой группе. 

Вторая экспериментальная группа, 
состоящая в основном из курсантов-
девушек, имела меньше проблем с дис-
циплиной, однако в ней наблюдалось 
индифферентное отношение к образо-
вательному процессу, пассивное, рассе-
янное поведение на занятиях. Причи-
ной подобных явлений преподаватели 
видели количественный гендерный 
дисбаланс, но при этом нельзя было 
исключить наличие определенной ак-
центуации, которая вызвала указанное 
поведение обучающихся. Таким обра-

зом, необходимость выяснить истин-
ную причину появления особенностей 
характера курсантов определила дан-
ную группу в качестве второй экспери-
ментальной.

Обучающиеся обеих групп прошли 
тест Х. Шмишека, результаты которого 
позволяют оценить акцентуации харак-
тера (приведены в табл. 2). Это будет 
способствовать правильному подбору 
формы индивидуальной педагогичес-
кой коммуникации преподавателей и 
акцентуированных курсантов. 

Из таблицы 2 следует, что 11 из 25 
человек первой группы имеют либо вы-
раженный тип гипертимной акцентуа-
ции, либо тенденцию к ней, у 8 курсан-
тов присутствует еще склонность к эк-
зальтированной акцентуации, а других 
типов не выявлено. Такое количество 
гипертимов в одном коллективе объяс-
няет неугомонность и непоседливость 
отдельных обучающихся и хроническую 
недисциплинированность всей группы, 
на которые жаловались большинство 
педагогов. Даже один гипертим может 
создать проблемы с поддержанием дис-
циплины в группе, тем более если их 
семеро и каждый конкурирует для полу-
чения статуса лидера (результаты теста 
показали, что явного общепризнанного 
лидера в группе нет). Поэтому на заня-
тии при организации текущего контроля 
знаний гипертимноакцентуированным 
курсантам лучше раздать индивидуаль-
ные задания и применять балльно-рей-
тинговую технологию, которая подроб-
но описана П. С. Ивличевым и Н. А. Ив-
личевой [7]. Кроме того, в данной группе 
эффективно проходит работа в рамках 
мини-проектов (методика применения 
которых изложена одним из авторов [8]) 
или в малых группах, если координато-
ром деятельности каждой микрогруппы 
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выступает гипертим (об организации 
этой формы работы авторами опублико-
вана статья ранее [9]).

Во второй экспериментальной груп-
пе выявлено по два человека гипертим-
ного и экзальтированного типов. Кроме 
того, есть по два курсанта, обладающих 
выраженной лабильной либо застрева-
ющей акцентуацией, и по три человека, 
имеющих тенденцию к ним. В целом 
10 из 25 человек легко уязвимы в силу 
наличия перечисленных акцентуаций. 
Отсутствие позитивного оценивания 
со стороны преподавателей, которые 
постоянно их критикуют, приводит к 
тому, что мотивация к обучению прак-
тически пропадает. Решением данной 
проблемы может выступать грамотно 
организованное повторение пройден-

ного материала в активных и интерак-
тивных формах, например таких, как 
деловые или ролевые игры.

Подытоживая все сказанное, при-
ведем рекомендации оптимальных, по 
нашему мнению, форм работы и типов 
заданий для каждого типа акцентуа-
ций личности, а также присущие им 
положительные и отрицательные чер-
ты, сформулированные А. Е. Личко и  
К. Леонгардом (табл. 3) [4, 5].

В заключение отметим, что каждый 
преподаватель должен своевременно 
выявлять индивидуальные психичес-
кие особенности характера курсанта, 
проявлять эмпатию и заинтересован-
ность при установлении с ним контакта 
для формирования адекватной струк-
туры педагогического общения. 

Выявленный тип  
акцентуации

Группа юношей  
(n = 25), чел.

Группа девушек  
(n = 25), чел.

Нет акцентуации 8 9

Тенденция к гипертимному 
типу 4 1

Тенденция к застревающему 
типу – 3

Тенденция к лабильному типу 2 3

Гипертимный тип 3 1

Экзальтированный тип 4 2

Гипертимно-экзальтирован-
ный тип 4 –

Застревающий тип – 2

Демонстративный тип – 2

Лабильный тип – 2

Таблица 2

Результаты эксперимента
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Таблица 3

Рекомендации по построению  
педагогического общения с акцентуированными курсантами 

Тип  
акцентуации 

характера

Привлекательные  
для общения черты

Черты, 
способствующие 

конфликтам

Предпочтительные типы 
заданий и формы работы

Гипертимный Предприимчивость,  
инициативность,  
заинтересованность,  
пытливость, оптимизм

Легкомыслие, 
неусидчивость, 
раздражительность, 
недостаточный 
уровень  
ответственности 

Творческие задания,  
не требующие  
кропотливости, интересные, 
интригующие  
формулировки задач,  
(например, предложенные 
М . С . Маскиной [10]),  
публичные выступления  
по новой теме

Лабильный Самоотверженность, 
сочувствие, артистизм, 
открытость чувств,  
проницательность

Повышенная  
эмоциональность  
и возбудимость, 
низкая стрессо- 
устойчивость, 
склонность  
к унынию

Чаще поощрять .  
В позитивном настроении – 
публичное решение  
типовых заданий  
(в том числе по новой теме),  
в негативном – не трогать

Циклоидный Периодичность в настроении по нескольку  
недель . В дни подъема: энергичность,  
оптимизм; в дни спада: пессимизм, вялость,  
быстрая утомляемость, сонливость,  
повышенная чувствительность  
к нареканиям, боязнь всего нового

Только типичные задачи  
с изученными методами 
решения (например,  
описанные П . С . Ивличевым, 
Н . А . Ивличевой  [11]) .  
В период подъема –  
чаще вызывать  
с публичными  
выступлениями,  
в период спада –  
не ругать

Астено- 
невротический

Серьезность, высокая 
нравственность,  
добросовестность,  
справедливость,  
аккуратность

Пассивность,  
ригидность  
мышления,  
заторможенность

Индивидуальные задания  
на закрепление пройденного,  
в том числе требующие  
кропотливого труда  
(например, приведенные  
М . С . Маскиной,  
М . И . Купцовым [12]) .  
Не спрашивать публично

Сенситивный Доброжелательность, 
самокритичность,  
добросовестность,  
сочувствие,  
привязанность  
к близким, покорность

Инертность,  
беспокойность, 
боязнь насмешек, 
робость, неумение 
постоять за себя, 
излишняя  
мнительность

Самостоятельная работа 
любого типа  
(по новой теме  
или ранее изученной)  
и нестандартные  
и типовые задания
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Психастенический Ответственность, 
серьезность,  
стабильность в делах  
и в чувствах,  
педантичность,  
ровное штилевое 
настроение

Формализм,  
занудливость, 
склонность  
к пустословию, 
стремление уйти  
от принятия  
решений

Задания на закрепление 
пройденного, в том числе 
требующие кропотливости 
и аккуратности (например, 
предложенные  
М . С . Маскиной, М . И . Куп-
цовым [13]) . Не назначать 
ответственным  
за групповую работу

Шизоидный Выдержка,  
самообладание,  
солидность,  
обдуманность  
поступков, наличие 
твердых убеждений, 
принципиальность, 
аккуратность,  
ответственность

Упрямство в идеях, 
занудливость,  
на все имеют свою 
точку зрения,  
которая часто  
резко отличается  
от мнения  
большинства

Самостоятельная  
трудоемкая работа,  
публичные выступления  
с показом отличного  
от других решения,  
пресечение его попыток 
спора на занятии  
с предложением  
разобраться позднее

Эпилептоидный Вне приступов гнева – 
добросовестность, 
аккуратность, любовь 
к детям, животным, 
целеустремленность

Раздражительность, 
вспыльчивость, 
неадекватные  
вспышки гнева  
и ярости  
с рукоприкладством, 
жестокость, слабый 
контроль  
над влечениями  
(алкоголизация, 
асоциальные  
поступки)

Самостоятельные  
и индивидуальные задания, 
в том числе требующие  
тщательности  
и аккуратности . Пресекать  
в их адрес любые публичные 
шутки, намеки  
или поучения, проводить  
индивидуальные беседы .

Истероидный Предупредительность, 
упорство,  
целеустремленность, 
актерское дарование, 
способность  
воодушевить других, 
неординарность

Эгоизм, 
несдержанность, 
лживость,  
хвастливость, лень, 
склонность  
«заболевать»  
в самые  
ответственные  
и трудные периоды

Деловые и ролевые игры 
(не в качестве организатора), 
поощрять достижения,  
но не перехваливать,  
публичные решения  
стандартных заданий,  
устный опрос

Неустойчивый Постоянное стремление к праздности  
и безделью, нежелание учиться, неумение 
трудиться, слабоволие, трусость, «все дурное 
будто липнет к ним», азартны, склонны  
к асоциальным поступкам, злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками, не переносят  
одиночество

Систематический контроль 
каждого шага с поощрением  
удачной деятельности 
баллами в рамках системы, 
описанной  
 П . С . Ивличевым [14]

Конформный Исполнительность, 
отзывчивость, умение 
выслушать другого 
человека

Легкомысленность, 
внушаемость,  
ведомость,  
необдуманность 
поступков, страсть  
к развлечениям

Посадить рядом  
с хорошо успевающими 
курсантами и постоянно  
контролировать  
его работу
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Решение проблемы перелимита в российских 
и европейских тюрьмах: исторический аспект

Solution of the problem of overcrowdedness  
in the Russian and European prisons: historical aspect

Аннотация. В статье рассматриваются меры 
организационно-правового характера, направ-
ленные на решение проблемы перелимита в 
тюрьмах России и Европы в контексте их исто-
рического развития, проводится сравнение с сов-
ременными способами борьбы с переполнением 
пенитенциарных учреждений. 

Ключевые слова: тюрьма, заключенный, 
перелимит, амнистия, следственный изолятор, 
спецконтингент. 

Annotation. In the article the author considers 
the measures of organizational and legal character 
directed to the solution of the problem of the over-
crowdedness in prisons of Russia and Europe in the 
context of their historical development. The author 
compares modern ways of counteract against over-
flow of penal institutions. 

Key words: prison, prisoner, relimit, amnesty, 
pre-trial detention center, special squads.

начальник кафедры уголовно-исполнительного права 
юридического факультета ВЮИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

Н. И. НАРЫШКИНА
N. I. NARYSHKINA

Одной из серьезных проблем, су-
ществовавших в деятельности 
тюрем Российского государст-

ва и европейских стран на различных 
исторических этапах их развития, была 
проблема перелимита, то есть факти-
ческое наполнение тюрем значительно 
превышало их реальные возможности 
по приему и надлежащему размещению 
заключенных. И сегодня перенаполне-
ние пенитенциарных учреждений вы-

зывает обоснованную обеспокоенность 
властей, так как несоблюдение установ-
ленных законом норм жилой (санитар-
ной) площади автоматически приводит 
к ухудшению материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, содержащихся под стра-
жей, и осужденных к лишению свобо-
ды, может способствовать ослаблению 
надзора, осложнению оперативной об-
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становки, возникновению угроз личной 
безопасности ввиду невозможности реа-
лизовать все требования по раздельному 
содержанию различных категорий нахо-
дящихся в изоляции лиц.

В частности, в конце ХХ – начале 
ХХI веков наблюдалась ситуация со 
значительным перелимитом подозре-
ваемых и обвиняемых в следственных 
изоляторах (СИЗО) уголовно-испол-
нительной системы России, что нега-
тивно сказывалось на эффективности 
деятельности данных учреждений. Ре-
шить эту проблему в масштабах всей 
страны удалось только с помощью 
разработки и поэтапной реализации 
комплекса взвешенных мер организа-
ционно-правового характера, к числу 
которых следует отнести:

– принятие федеральной целевой 
программы «Реформирование уголов-
но-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
на 2002–2006 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 августа 2001 года  
№ 636, и федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2006 
года № 540, по итогам реализации кото-
рых были созданы помещения, функцио- 
нирующие в режиме следственных изо-
ляторов (ПФРСИ), выделены сущест-
венные объемы финансовых средств на 
ремонт и реконструкцию действующих, 
а также строительство новых СИЗО,  
в том числе с условиями содержания, 
соответствующими требованиям меж-
дународных стандартов об обращении с 
заключенными;

– перепрофилирование несколь-
ких тюрем в СИЗО, что было довольно 

просто осуществить, учитывая то об-
стоятельство, что и тюрьмы, и СИЗО 
являются учреждениями тюремного 
(камерного) типа, весьма сходными по 
функционально-организационному ме-
ханизму их деятельности (приказы Мин-
юста России от 25 июня 2002 года № 174,  
от 21 марта 2003 года № 63, предусматри-
вающие реорганизацию учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Мин- 
юста России) [1];

– гуманизацию национального уго-
ловного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного законода-
тельства, позволившую снизить число 
лиц, содержавшихся под стражей в по-
рядке меры пресечения, и улучшить ус-
ловия их размещения в ПФРСИ и СИЗО 
уголовно-исполнительной системы;

– проведение амнистий, в част-
ности масштабной амнистии в связи с 
празднованием 55-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов (постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 26 мая 2000 года  
№ 398-III ГД).

Рассматривая современные способы 
борьбы с перелимитом в пенитенциар-
ных учреждениях, нельзя не проанали-
зировать те приемы противодействия 
переполнению мест заключения, кото-
рые использовались властями европей-
ских государств и России, тюрьмы кото-
рых никогда не пустовали, в контексте 
их исторического развития.

Применение иных видов наказания к 
тем, кто был заключен в тюрьмы:

– преступник, изначально приго-
воренный к смертной казни, вплоть до 
приведения ее в исполнение неоправ-
данно долгое время содержался в тюрь-
ме, занимая жизненно важное простран-
ство, ввиду чего требовалось ускорить 
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процедуру. Так, в Русском централизо-
ванном государстве в одной из губных 
грамот XVI века предписывалось воров 
и разбойников, сознавшихся в преступ-
лении, в тюрьмах долго не держать,  
а если их содержалось три или четыре че-
ловека и они оговаривали других, то для 
очной ставки с оговоренными следова-
ло оставить одного преступника, а дру- 
гих – казнить [2]. Дополнения от 22 ян-
варя 1669 года к Соборному уложению 
1649 года предусматривали, что в отно-
шении заключенных, виновных в нетяж-
ких преступлениях, приговор должен 
приводиться в исполнение немедленно, 
чтобы в тюрьмах «напрасно не сидели» 
(статья 128) [3];

– к тюремным сидельцам применяли 
другую меру карательного воздействия, 
в том числе для того, чтобы «разгрузить» 
тюрьмы. Например, в Русском цент- 
рализованном государстве в соответ-
ствии с Именным указом от 20 октября 
1653 года приговоренным к смертной 
казни и ждущим своей участи в тюрьмах 
преступникам данный вид наказания 
был заменен битьем кнутом, отсечением 
пальца левой руки и ссылкой [4]. Указом 
от 18 декабря 1683 года тюрьма заменя-
лась ссылкой тем заключенным, которые 
в силу «бедности и бездомности» не мог-
ли найти поручителя в том, что уплатят 
«исцовы иски» [5]. 

Досрочное освобождение по следую-
щим основаниям:

– амнистии, проводившиеся и в 
Европе, и в России в связи с важны-
ми государственными событиями,  
в том числе с религиозным подтекстом.  
В Англии в 1189 году Алиенора Ак-
витанская, сама долгое время нахо-
дившаяся в заточении, после смерти 
мужа Генриха II предприняла шаги к 
проведению амнистии заключенных, 

хотя документально-правовых под-
тверждений этим действиям нет. Ко-
ронация Уильяма Сицилийского в 1166 
году была отмечена амнистией, что-
бы создать в народе «любовь к ново-
му порядку»: ведь королю было всего  
12 лет. Филипп IV Французский в 1303 
году предложил провести амнистию 
заключенных, чтобы повысить свою 
репутацию, пошатнувшуюся после по-
ражения королевских войск в крупном 
сражении [6]. Во Флоренции в 1301 
году были освобождены все политичес- 
кие заключенные [7]. В Сиене в XIV 
веке около 25 % лиц, освобожденных 
по амнистии, составляли женщины.  
И вообще, в средневековых итальян-
ских городах-государствах женщины, 
по сравнению с мужчинами, чаще под-
падали под амнистию [8]. В Русском цен-
трализованном государстве 11 авгус- 
та 1471 года великий князь Иоанн III 
Васильевич дал свободу новгородским 
пленникам, сидевшим в тюрьмах, и они 
беспрепятственно вернулись в Новго-
род. Василий III Иоаннович освободил 
узников по случаю крещения сына Ива-
на [9]. Царь Федор Иоаннович прика-
зал освободить из тюрем заключенных 
в 1584 году в связи со смертью отца – 
царя Иоанна IV Васильевича [10],  
в 1592 году – по причине рождения 
дочери Феодосии [11]. После похорон 
Федора Иоанновича царица Ирина и 
ее брат Борис Годунов отворили двери 
тюрем и освободили всех заключенных, 
даже убийц [9]. Коронация Бориса Году- 
нова в 1598 году также способствовала 
освобождению заключенных, которые 
получили от царя вспоможение [10].  
В XVII веке случаи амнистии тоже 
были связаны или с коронацией госу-
даря, или со смертью царя [12] и членов 
царской семьи. Например, в 1669 году 
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по случаю кончины жены Марии Ми-
лославской царь Алексей Михайлович 
освободил из тюрем колодников, а пе-
ред своей смертью в 1676 году завещал 
выпустить всех заключенных, вернуть 
из ссылки всех ссыльных и заплатить за 
тех, кто содержался в неволе за частные 
долги. 19 мая 1691 года была объявлена 
амнистия по случаю поминовения ца-
ревны Феодосии Ивановны [9, 13]; 

– тюремные «чистки», которые сле-
дует отличать от амнистий, потому что 
проводились они не властями и не явля-
лись актом государственного прощения 
индивидуально не определенного круга 
лиц, а применялись вынужденно, спе- 
циально созданными судебными комис-
сиями, которые заседали, как правило, 
три раза в год. Указанная процедура ос- 
вобождения переполненных тюрем прак- 
тиковалась в Англии согласно нормам 
Нортгэмптонского статута 1328 года 
(статья 2) [14] и Вестминстерского ста-
тута 1330 года (статья 2) [15]; 

– освобождение определенных ка-
тегорий заключенных. В частности, что-
бы освободить переполненные тюрьмы 
Венеции, в 1331 году Совет десяти при-
казал выпустить из них всех должников, 
находившихся в заключении больше 
двух лет [16]. Согласно именному Указу с 
Боярским приговором от 13 ноября 1676 
года, люди и крестьяне, сидевшие в мос- 
ковских тюрьмах «многое время» и не 
имевшие возможности представить по-
ручителя, должны были освобождаться 
без порук [17]. 

Корректировка процедуры и маршру-
тов этапирования спецконтингента в 
Русском централизованном государстве 
XVII века ввиду большого переполнения 
московских тюрем:

– вводился запрет на отправку об-
виняемых из разных городов в столицу, 

а в Разбойный приказ следовало направ-
лять только уголовные дела;

– заключенных московских тюрем 
надлежало этапировать в те города, от-
куда они прибыли [18].

Строительство новых тюрем:
– в частности, в 1654 году велико-

устюжский воевода князь Мышецкий 
писал царю Алексею Михайловичу о 
необходимости постройки в Устюге но-
вых тюрем ввиду невозможности раз-
мещения в имеющихся 350 заключен- 
ных [2]. Вообще, некоторые совре-
менные исследователи указывают, что 
на одного заключенного в Русском 
централизованном государстве XVII 
века приходилось в среднем 2 м2 жи-
лой площади и тюрьмы были пере-
полнены [19]. Вместе с тем, согласно 
части первой статьи 99 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации, норма жилой площади в 
тюрьмах в расчете на одного осуж- 
денного составляет 2,5 м2. В соответст-
вии со статьей 23 Федерального закона 
от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний» норма санитарной площади в ка-
мере на одного человека составляет 4 м2. 
Данный закон допускает возможность 
содержания подозреваемых и обвиняе-
мых в тюрьмах в двух случаях: в случае 
создания на территории учреждения 
изолированного участка – ПФРСИ и 
в случае задержания по подозрению в 
совершении преступления осужденно-
го, отбывающего наказание в виде ли-
шения свободы в тюрьме (статьи 7, 10). 
Соответственно, норма площади, при-
ходящаяся на одного человека в тюрь-
ме, варьируется от 2,5 до 4 м2, то есть 
разница в нормативах XVII и XXI веков 
сравнительно невелика;
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– создание учреждений (поме-
щений), которые могли взять на себя 
функции тюрем в сфере обеспечения 
изоляции человека от общества. Так,  
в Англии в XIV веке существовала прак- 
тика эксплуатации в качестве мест за-
ключения должников близлежащих 
к тюрьме Флит частных домов [19]. 
Кроме того, во второй половине XVI – 
XVII веках сначала в английских, за-
тем в голландских, немецких, датских, 
шведских, испанских, итальянских, 
французских городах стали создавать-
ся работные (исправительные) дома, 
которые обладали безусловной тюрем-
ной атрибутикой, но были, в отличие от 
классических тюрем, нацелены в пер-
вую очередь на привлечение заключен-
ных (лиц, осужденных за незначитель-
ные по тяжести деяния, а также веду-
щих праздный и маргинальный образ 
жизни) к труду [21].

Сравнение указанных нами совре-
менных и ранее использовавшихся в 
Российском государстве и различных 
европейских странах способов проти-
водействия переполнению учреждений, 
обеспечивающих изоляцию человека от 
общества, свидетельствует, что власти 
всех без исключения государств, неза-
висимо от их географического поло-
жения, политических, социально-эко-
номических, духовных и культурных 
условий развития, всегда считали пе-
релимит серьезной проблемой и были 
вынуждены принимать меры правово-
го и организационного характера, на-
правленные на снижение численности 
заключенных. Некоторые из перечис-
ленных мер универсальны и не теряют 
актуальности на протяжении всей исто-
рии: применение различных оснований 
досрочного освобождения спецконтин-
гента и иных видов наказаний, выделе-

ние денежных средств на строительство 
и реконструкцию мест заключения, что 
подкреплялось процедурой внесения 
изменений и дополнений в соответст-
вующие нормативные правовые акты; 
некоторые – утратили свое значение в 
связи с гуманизацией уголовно-процес-
суального, уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства. 
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В свете гуманизации и либера-
лизации уголовная политика 
Российской Федерации на сов-

ременном этапе определяется прежде 
всего тем, что основной акцент при на-
значении уголовных наказаний отводит-
ся наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы. Не является исключением 
и такой вид уголовного наказания, как 
штраф. Особенная часть действующего 

Социально-правовые аспекты назначения 
уголовного наказания в виде штрафа

Social and legal aspects 
of criminal sentencing in the form of a penalty

Аннотация. Целью статьи является осве-
щение проблем и предложений их решения по 
исполнению наказания в виде штрафа. Несмотря 
на продолжительный период исполнения данного 
вида наказания, еще остается ряд законодатель-
ных пробелов, которые порождают определенные 
проблемы в правоприменительной деятельности 
в процессе реализации наказания в виде штрафа. 

Ключевые слова: наказание, штраф, денеж-
ное взыскание, уклонение от уплаты штрафа, 
имущественный характер наказания.

Annotation. The purpose of the article is to 
highlight problems and offers on their solution of 
the punishment in the form of a penalty. Despite the 
long period of execution of punishment of this type, 
still there is a number of legislative gaps which create 
certain problems in law-enforcement activity during 
implementation of the penalty.

Key words: punishment, penalty, monetary col-
lecting, evasion from payment of a penalty, the mate-
rialistic nature of punishment.
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Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает штраф в качестве 
основного наказания в 260 санкциях.

Штраф, как один из самых древних 
видов наказания, в своем становлении 
прошел многовековой путь развития: от 
законодательного памятника «Русская 
Правда» до современного, с учетом из-
менений и дополнений, Уголовного ко-
декса Российской Федерации 1996 года. 
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Развитие уголовного наказания в 
виде штрафа до XX века шло по пути 
расширения оснований его примене-
ния, а также детального регламентиро-
вания процедуры исполнения штрафа и 
правовых последствий неуплаты штра-
фа. Уже к началу XX века закрепился 
институт ответственности за уклоне-
ние от уплаты штрафа. Так, по Уголов-
ному уложению 1903 года уголовное 
наказание в виде штрафа при уклоне-
нии от его исполнения можно было 
заменить на наказание в виде ареста.  
К примеру, осужденному назначалось до 
одной недели ареста за неуплату штрафа 
в размере до 25 рублей [1]. Учитывая, 
что средняя зарплата рабочего в начале 
XX века составляла чуть более 22 рублей 
в месяц, можно говорить о достаточной 
репрессивности уголовного наказания в 
виде штрафа [2].

Анализируя уголовное законодатель-
ство советского периода, можно сделать 
вывод о расширении удельного веса 
санкций со штрафом в качестве альтер-
нативы лишению свободы. Несмотря на 
то что величина штрафа в Уголовном 
кодексе РСФСР 1922 года не устанавли-
валась, статьей 39 была предусмотрена 
замена данного наказания в случае не- 
уплаты в установленный законом срок на 
принудительные работы без содержания 
под стражей [3]. Тенденция замены не- 
исполненного штрафа другим видом на-
казания продолжилась: в статье 42 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
1926 года за 100 рублей штрафа – один 
месяц принудительных работ [4].

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 
года штраф расценивался законодателем 
как более строгое наказание, чем уволь-
нение от должности, возложение обя-
занности загладить причиненный вред, 
общественное порицание. Как и прежде, 

размер штрафа устанавливался судом в 
зависимости от тяжести совершенного 
преступления с учетом имущественного 
положения виновного [5].

Инфляционные процессы 90-х годов 
XX века нивелировали систему штра-
фов, выраженную в абсолютных де-
нежных суммах. В 1992 году изменяет-
ся порядок исчисления сумм штрафов, 
они стали назначаться в минимальных 
размерах оплаты труда [6]. Несмотря 
на рост количества санкций, преду-
сматривающих штраф как альтерна-
тиву лишению свободы, 90-е годы XX 
столетия не способствовали широкому 
применению уголовного наказания в 
виде штрафа. 

Штраф в современном уголовном 
законодательстве является наиболее 
востребованным. Назначение штрафа, 
как правило, за имущественные пре-
ступления ведет к уменьшению количе-
ства осужденных к лишению свободы. 
Исключается криминализация осужден-
ных, повышается уровень доходов в го-
сударственный бюджет. 

Однако в теории и практике назна-
чения и исполнения наказания в виде 
штрафа еще остается ряд проблем. 

Определяя штраф как денежное взыс-
кание, Уголовный кодекс Российской 
Федерации (УК РФ) побудил некоторых 
авторов выразить мнение о штрафе как 
о неимущественном виде наказания, так 
как карательное воздействие оказыва-
ется на финансовые интересы осужден-
ного [7]. Однако нельзя не признать, что 
штраф все же оказывает влияние и на 
имущественное положение осужденно-
го, так как в соответствии с гражданским 
законодательством вещи, не относящие-
ся к недвижимости, включая деньги и 
ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом [8]. Об имущественном 
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характере наказания в виде штрафа го-
ворит и то, что «юридическое содер-
жание штрафа состоит не в лишении, 
а в ограничении имущественных прав 
виновного посредством умаления его 
имущества» [9]. То, что штраф должен 
быть определен только в виде денежно-
го взыскания, в своих постановлениях 
разъясняют пленумы Верховного Суда 
Российской Федерации от 11.01.2007 № 2 
и от 22.12.2015 № 58 [10, 11]. 

Особенно много споров вызывает во-
прос о замене штрафа в случае злостного 
уклонения от его уплаты другим видом 
наказания в порядке части пятой статьи 
46 УК РФ и части третьей статьи 32 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации [12] (УИК РФ). Первая 
и основная проблема – это определение 
соотношения суммы штрафа и нака-
зания, на которое заменяется штраф.  
Соответственно, отсюда вытекает и дру-
гая проблема – определение размера ка-
рательного воздействия на осужденно-
го в случаях замены штрафа на другой  
вид наказания.

Считается, что наказание в виде 
штрафа задумывалось законодателем 
как наименее строгий вид наказания, но 
с определенным карательным воздейст-
вием. Карательное воздействие данного 
вида наказания определяется установ-
ленными статьей 46 УК РФ суммами от 
пяти тысяч до пяти миллионов рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от двух недель до 
пяти лет, в величине, кратной стоимости 
предмета или сумме подкупа, взятки или 
сумме незаконно перемещенных денеж-
ных средств и (или) стоимости денеж-
ных инструментов.

Учитывая уровень доходов насе-
ления в современный период, можно 
констатировать, что определяемые уго-

ловным законом суммы штрафа имеют 
более высокое карательное влияние на 
виновного, а следовательно, превен-
тивное действие по сравнению с таким 
видом наказания, как, например, обяза-
тельные работы. На наш взгляд, замена 
наказания в виде штрафа на обязатель-
ные работы позволяет виновному лицу 
уйти от умаления его имущественного 
положения и отбыть наказание без су-
щественных затрат с его стороны. При-
ведем пример. По приговору мирового 
судьи судебного участка № 30 судебного 
района г. Арсеньева Н. признан винов-
ным по статье 2641 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию), ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 210 тысяч руб-
лей. В установленный законом срок Н. 
штраф не уплатил. В связи со злостным 
уклонением от уплаты штрафа Н. на-
казание ему было заменено на обяза-
тельные работы на срок 240 часов [13]. 
Нетрудно предположить, что в случае 
возможного уклонения от наказания в 
виде обязательных работ осужденному 
Н. суд в соответствии с частью третьей 
статьи 49 УК РФ, скорее всего, назначит 
наказание в виде принудительных ра-
бот на срок 30 дней или лишение сво-
боды из расчета восемь часов за один 
день. В данном случае произойдет опре-
деленный парадокс: вместо того чтобы 
взыскать с осужденного денежные сред-
ства и пополнить бюджет, государство 
будет финансировать организацию от-
бывания осужденным другого вида на-
казания, а следовательно, репрессивное 
воздействие на осужденного будет ми-
нимальным.

Аналогичные судебные решения 
о замене штрафа при его неуплате на 
наказание в виде обязательных работ 
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можно увидеть во всех регионах России. 
Причем перерасчет суммы штрафа на 
количество часов обязательных работ 
судами производится произвольно. Так, 
приговором Центрального районно-
го суда г. Барнаула от 23.01.2017 осуж- 
денному К. наказание в виде штрафа в 
размере восемь тысяч рублей заменено 
на обязательные работы сроком 100 ча-
сов [14].

Очевидно, что четкого механизма 
перерасчета наказания в виде штрафа 
на другие виды наказания нет. Поэтому 
необходимо выработать определенную 
условную денежную единицу, в соот-
ветствии с которой производится заме-
на штрафа. Также наступила необходи-
мость пересмотра статьи 44 УК РФ, так 
как анализ судебной практики «позволя-
ет сделать вывод о том, что штраф вряд 
ли можно назвать самым мягким видом 
наказания в системе уголовных наказа-
ний» [15], учитывая ощутимое финансо-
вое воздействие на осужденного. Также 
необходимо законодательно предусмот-
реть принудительное взыскание штра-
фа, назначенного как основной вид на-
казания.

Проблематичными остаются испол-
нения штрафа, назначенного как до-
полнительный вид наказания, а также 
назначение штрафа исходя из величины 
кратности.

В случае злостного уклонения осуж-
денного от уплаты штрафа в размере, 
исчисляемом в кратном размере, штраф 
заменяется наказанием в пределах санк- 
ции, предусмотренной соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ 
(часть пятая статьи 46 УК РФ). Как 
правило, в данном случае суды заменя-
ют штраф лишением свободы. И здесь 
возникает прежний вопрос: что ощути-
мее для виновного – уплатить штраф в 

размере 100–300 миллионов рублей или 
отбыть наказание в виде лишения свобо-
ды сроком пять – семь лет с учетом воз-
можности досрочного освобождения,  
в частности условно-досрочного? На 
наш взгляд, ответ очевиден. 

Что же касается назначения штрафа 
как дополнительного вида наказания, 
то взыскать его в принудительном по-
рядке, если у осужденного отсутствуют 
источники взыскивания, порой бывает 
невозможно. Как дополнительный вид 
наказания, штраф на другой вид нака-
зания не заменяется. Соответственно, 
в качестве предложения можно рас-
смотреть возможность замены штрафа, 
назначенного в виде дополнительного 
вида наказания, на более строгий вид 
наказания. Предлагаем дополнить часть 
вторую статьи 671 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
рассматриваемой категорией исполни-
тельных производств и тем самым рас-
ширить перечень мер воздействия на 
осужденных ограничением специаль-
ного права.

Обобщая изложенное, можно отме-
тить, что наказание в виде штрафа имеет 
большой потенциал и должно шире при-
меняться при назначении наказаний не-
большой и средней тяжести. 
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Особенности практико-ориентированного 
подхода к подготовке начальников отрядов

Features of the practically focused approach  
to training of the group chiefs

Аннотация. В статье анализируется сущ-
ность и раскрываются принципы практико-
ориентированного подхода к организации 
образовательного процесса в ведомственном 
вузе. Обосновываются преимущества и особен-
ности реализации указанного подхода при под-
готовке начальников отрядов исправительных 
учреждений. 

Ключевые слова: практико-ориентиро-
ванный подход, образовательный процесс, пе-
дагогическая технология, профессиональная 
компетентность, компетенции выпускников, 
начальник отряда.

Annotation. In the article the author analyses 
the essence and the principles practical approach 
to the organization of educational process in 
departmental higher education institutions. 
Advantages and features of realization of the 
specified approach when training chiefs of groups 
of correctional facilities have been proved. 
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начальник кафедры пенитенциарной 
психологии и педагогики 
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России,
кандидат педагогических наук,
полковник внутренней службы

С. С. ПИЮКОВА
S. S. PIYUKOVA

Эффективность планирования, ор-
ганизации и проведения воспита-
тельной работы с осужденными 

во многом зависит от особенностей лич-
ности и профессиональной компетент-
ности начальника отряда исправитель-
ного учреждения – ключевого элемента 
воспитательной системы, представителя 
администрации, наиболее тесно сопри-
касающегося с нуждами и проблемами 
лиц, отбывающих уголовные наказания.

В сфере обязанностей начальника 
отряда – обеспечение условий для ис-
правления осужденных посредством 
выполнения режимных требований, 
проявления различного рода полезных 
инициатив, привлечения к общественно 
полезному труду, получению образова-
ния, что обусловливает необходимость 
развития у сотрудника способности 
анализировать и критически оценивать 
воспитательную практику в исправи-
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тельном учреждении, творчески подхо-
дить к осуществлению воспитательного 
воздействия на осужденных. 

Квалифицированному специалисту 
недостаточно знания теоретических 
основ исправления осужденных и раз-
витого педагогического мышления, он 
должен уметь составлять служебную 
документацию (планы, отчеты, характе-
ристики, протоколы и другую), органи-
зовывать и проводить индивидуальные 
и групповые воспитательные меропри-
ятия с различными категориями осуж- 
денных в отряде, своевременно коррек-
тировать свою деятельность, взаимодей-
ствовать с сотрудниками других служб, 
руководством исправительного учреж-
дения, родственниками осужденных, 
представителями общественности и ре-
лигиозных конфессий. 

Рассматривая образовательный про-
цесс вуза уголовно-исполнительной сис-
темы, А. А. Вотинов указывает, что на 
первое место необходимо выдвигать не 
уровень теоретических знаний курсан-
тов, а умение разрешать проблемы, воз-
никающие в профессиональных и жиз-
ненных ситуациях [1]. 

Достижение подобного образователь-
ного результата становится возможным 
в условиях практико-ориентированного 
обучения – педагогического процесса, 
предполагающего формирование у обу-
чающихся умений и навыков повсед-
невной служебной деятельности за счет 
включения их в реальную профессио-
нальную среду или посредством приме-
нения практико-ориентированных тех-
нологий обучения. Его сущность заклю-
чается в достижении баланса между те-
оретической и прикладной подготовкой 
обучающихся, интенсификации процес-
са формирования у них профессиональ-
ных компетенций за счет усиления учеб-

но-познавательной мотивации, повыше-
ния сознательности и активности. 

По мнению Л. Е. Солянкиной, фор-
мирование профессиональной ком-
петентности в значительной степени 
определяется влиянием практико-ори-
ентированной образовательной среды, 
так как только при таком подходе к ор-
ганизации обучения у будущих специ-
алистов актуализируется стремление к 
саморазвитию [2].

Анализируя особенности реализа-
ции практико-ориентированного подхо-
да в учебном процессе ведомственного 
вуза, Е. А. Тимофеева также указывает 
на постоянное повышение требований 
работодателя к профессиональной под-
готовке современного сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, при-
зывающего максимально адаптировать 
образовательную среду к реалиям про-
фессиональной жизни, сделать ее адек-
ватной веяниям времени и одновремен-
но с этим нацеленной на перспективы 
развития пенитенциарной системы [3].

Принимая во внимание сказанное, 
можно определить ключевые принципы 
практико-ориентированного подхода к 
подготовке начальников отрядов: 

– взаимосвязь и взаимопроникно-
вение теоретического и практического  
обучения;

– формирование интереса и положи-
тельного отношения обучающихся к бу-
дущей профессиональной деятельности;

– развитие субъектности обучаю-
щихся, выражающейся в сознательном и 
активном отношении к учебно-познава-
тельной деятельности, высоком уровне 
самоорганизации, стремлении к саморе-
ализации в профессиональной деятель-
ности.

В ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России (Са-
марский юридический институт ФСИН 
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России) уже на протяжении нескольких 
лет успешно применяется практико-
ориентированный подход к организации 
образовательного процесса обучающих-
ся по специальности 40.05.02 «Правоох-
ранительная деятельность» (специали-
зация согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность» – «Воспитатель-
но-правовая», ведомственная специали-
зация – «Организация воспитательной 
работы с осужденными»). Указанный 
ФГОС ВО определяет перечень обще-
культурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, кото-
рыми должен обладать выпускник. Исхо-
дя из квалификационных требований к 
специальной профессиональной подго-
товке выпускников, разработанных ра-
ботодателем в лице Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и по согласо-
ванию с ним в Самарском юридическом 
институте ФСИН России были опреде-
лены следующие профессионально-спе-
циализированные компетенции (ПСК), 
обязательные для овладения обучающи-
мися по воспитательно-правовой специ-
ализации: способность организовывать 
и проводить воспитательную работу с 
различными категориями осужденных 
(ПСК-1); способность выявлять и пре-
дотвращать правонарушения в среде 
осужденных, осуществлять содействие в 
их ресоциализации и социальной адап-
тации (ПСК-2).

Практико-ориентированный подход 
к организации подготовки начальников 
отрядов предполагает сквозной харак-
тер формирования ПСК на протяжении 
всех пяти лет обучения в вузе, что до-
стигается за счет введения элементов уз- 
кой специализации в дисциплины обще-

профессиональной подготовки, увеличе-
ния доли практических занятий по срав-
нению с иными формами аудиторной 
работы, внедрения в образовательный 
процесс практико-ориентированных 
междисциплинарных занятий. По мне-
нию А. А. Вотинова и других авторов, 
указанные меры позволяют достичь не-
обходимого баланса между теоретичес-
кой и практической подготовкой, а так-
же добиться погружения обучающихся 
в область решения профессиональных 
задач [4].

Рассмотрим реализацию практико-
ориентированного подхода к образо-
вательному процессу на примере фор-
мирования ПСК-1. Содержание данной 
компетенции включает в себя знания, 
умения и навыки, необходимые для ре-
шения служебных задач сотрудникам 
отделов воспитательной работы с осуж-
денными (начальникам отряда, началь-
никам отделов). 

Процесс формирования указанной 
компетенции начинается на втором 
курсе в процессе изучения дисциплин 
«Пенитенциарная педагогика», «Пе-
нитенциарная психология», спецкурса 
«Организация служебной деятельности 
начальника отряда». На третьем курсе 
происходит приумножение умений и 
навыков обучающихся, являющихся со-
ставными компонентами ПСК-1, в про-
цессе изучения дисциплины «Уголовно-
исполнительное право» и прохождения 
учебной практики. Четвертый год обу-
чения является ключевым в процессе 
формирования ПСК-1 у будущих на-
чальников отрядов: обучающиеся при-
ступают к изучению дисциплины «Вос-
питательная работа с осужденными» и 
на протяжении полутора лет осваивают 
умения и навыки, составляющие основу 
формируемой компетенции. Для изуче-
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ния указанной дисциплины учебным 
планом предусмотрено 232 часа ауди-
торной нагрузки, при этом 140 из них 
отведены на практические и практико-
ориентированные междисциплинарные 
занятия. Производственная практика, 
также предусмотренная на четвертом 
курсе, предназначена для закрепления 
элементов формируемой компетенции 
в процессе выполнения должностных 
обязанностей сотрудников отделов вос-
питательной работы с осужденными 
исправительных учреждений УФСИН 
России по Самарской области и сбора 
эмпирического материала для подго-
товки научных и курсовых работ. За-
вершается формирование ПСК-1 у обу-
чающихся в десятом семестре пятого 
курса в процессе изучения дисциплины 
«Ресоциализация и социальная адап-
тация в УИС», спецкурса «Пенитенци-
арная конфликтология», прохождения 
преддипломной практики в должности 
начальника отряда исправительного уч-
реждения и осмысления накопленного 
опыта в выпускной квалификационной 
работе.

Хотелось бы подчеркнуть, что прак-
тико-ориентированный подход приме-
няется к формированию всего комплекса 
компетенций выпускников, обозначен-
ных в требованиях к результатам освое-
ния программы специалитета ФГОС ВО 
по специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность» и затрагивает 
различные аспекты организации обра-
зовательного процесса в вузе.

Во-первых, практико-ориентирован-
ный подход к обучению заставляет пе-
реосмыслить методическое обеспечение 
учебного процесса, нацеливая препода-
вателей на учет актуальных тенденций 
в организации воспитательной работы 
с осужденными и создание методичес-

ких продуктов (курсы лекций, учебно-
методические пособия, практикумы, 
сборники задач), в которых теорети-
ческие положения рассматриваются на 
конкретных практических примерах, 
содержится описание типичных про-
фессиональных ситуаций, анализируют-
ся сложные и неоднозначные явления, 
с которыми начальник отряда может 
столкнуться в служебной деятельности. 
Преподавателю целесообразно постоян-
но обращать внимание обучающихся на 
практическое значение изучаемого на 
занятии материала, способствуя тем са-
мым осмысленному, заинтересованному 
и активному усвоению знаний. 

Во-вторых, актуализируется поиск 
новых форм аудиторной работы, поз-
воляющих наиболее эффективно фор-
мировать компетенции, определенные 
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность».  
К примеру, указанный процесс привел к 
пониманию необходимости проведения 
практико-ориентированных междисцип- 
линарных занятий по темам, находя-
щимся в предметном поле нескольких 
учебных дисциплин (которые могут 
быть закреплены за различными кафед-
рами вуза). Форма проведения междис-
циплинарного занятия обусловливается 
планируемыми результатами обучения 
и может представлять собой деловую 
или ролевую игру, тренинг, практичес-
кое занятие, а также сочетать несколь-
ко различных вариантов организации 
учебной работы. Методическое обес-
печение междисциплинарных занятий 
осуществляется на основе разработки 
общего сценария мероприятия, в кото-
ром отдельные элементы последователь-
но выстроены в соответствии с логикой 
достижения поставленной цели (форми-
рования определенной компетенции или 
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ее компонентов). Оценка уровня знаний 
обучающихся по итогам междисципли-
нарного занятия производится в форме 
тестирования. Уровень сформированно-
сти умений и навыков будущих началь-
ников отрядов выявляется в процессе 
наблюдения за выполнением заданий на 
занятии с помощью специального мето-
дического инструментария.

В-третьих, неотъемлемым элементом 
практико-ориентированного обучения 
является взаимодействие с сотрудника-
ми территориальных органов, предста-
вителями управлений ФСИН России, 
ветеранами уголовно-исполнительной 
системы, привлечение их к проведению 
лекционных и практических занятий с 
обучающимися. Практические работни-
ки, обладающие большим жизненным 
опытом и стажем профессиональной де-
ятельности, имеют возможность в увле-
кательной и доступной форме на собст-
венном примере поделиться с будущими 
начальниками отрядов секретами про-
фессионального мастерства, способст-
вовать формированию положительного 
отношения к службе, раскрыть перспек-
тивы профессионального роста. Подоб-
ные занятия имеют большое значение 
для подготовки начальников отрядов, 
так как помогают молодым людям сфор-
мировать представление о личности 
воспитателя как об одном из важнейших 
инструментов профессионально-педаго-
гической деятельности.

В-четвертых, воспитательная рабо-
та в вузе претерпевает концептуальные 
изменения и рассматривается в качестве 
основы для формирования общепрофес-
сиональных компетенций обучающих- 
ся [5]. Принимая участие в информацион- 
но-пропагандистских, патриотических, 
духовно-нравственных, культурно-до-
суговых, спортивно-массовых и иных 

мероприятиях, будущие начальники от-
ряда развивают важные для профессио-
нальной деятельности качества (в том 
числе организаторские и коммуникатив-
ные способности) и осваивают азы под-
готовки и проведения воспитательных 
мероприятий. В дальнейшем это позво-
лит им экстраполировать личный опыт 
участия в социокультурной деятельно-
сти на организацию воспитательной ра-
боты с осужденными.

Так, во втором полугодии 2018 года 
в рамках информационно-пропаган-
дистской работы в институте были ор-
ганизованы встречи личного состава с 
представителями Государственной ин-
спекции безопасности дорожного дви-
жения по проблеме соблюдения правил 
дорожного движения; с работниками 
прокуратуры и отдела собственной бе-
зопасности – с целью недопущения кор-
рупционных правонарушений, преду-
преждения экстремизма и терроризма; 
с представителями православной епар-
хии и Регионального духовного управ-
ления мусульман Самарской области –  
в целях противодействия распростране-
нию среди работников уголовно-испол-
нительной системы идей религиозного 
экстремизма.

В-пятых, практико-ориентирован-
ный подход к организации подготовки 
начальников отрядов актуализирует 
необходимость сотрудничества с раз-
личными социальными институтами,  
в том числе с общественными и религи-
озными организациями. Это обусловле-
но тем, что в силу своих профессиональ-
ных обязанностей сотрудникам отдела 
воспитательной работы с осужденными 
необходимо уметь взаимодействовать с 
представителями гражданского обще-
ства, привлекать ресурсы региональ-
ных и муниципальных органов власти,  
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общественных объединений, религиоз-
ных конфессий и иных организаций для 
осуществления воспитательного воздей-
ствия на осужденных.

Становится очевидным, что практи-
ко-ориентированный подход к подго-
товке начальников отрядов является 
актуальной педагогической техноло-
гией, позволяющей получить результат 
образовательного процесса, соответ-
ствующий требованиям ФГОС ВО по 
специальности 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность» и запросам рабо-
тодателя.

Преимуществом данного подхода 
является акцентирование усилий про-
фессорско-преподавательского состава 
и сосредоточение иных ресурсов обра-
зовательной организации на создании 
условий для погружения обучающихся 
в предметное поле будущей профессио-
нальной деятельности с первого года 
обучения, что позволяет поддерживать 
у них устойчивый интерес к выбранной 
специальности, способствует развитию 
профессиональной и общей культуры 
выпускников.

Таким образом, специфика подго-
товки начальников отрядов в рамках 
практико-ориентированного подхода 
заключается в сквозном характере фор-
мирования ПСК на протяжении всех лет 
обучения в вузе, увеличении практичес-
кого сегмента учебного процесса, пере-
осмыслении содержания методического 
обеспечения образовательного процес-
са, проведении практико-ориентиро-
ванных междисциплинарных занятий, 
привлечении к проведению лекционных 
и практических занятий с обучающими-
ся практических работников, включении  

будущих специалистов в широкую социо- 
культурную деятельность и взаимодей-
ствие с представителями различных ин-
ститутов гражданского общества.

Кроме этого, представляется целесо-
образным переосмыслить организацию, 
проведение и содержание всех видов 
практик обучающихся (учебной, про-
изводственной, преддипломной) в кон-
тексте конкретизации образовательных 
результатов и создания методического 
инструментария для оценки достижений 
обучающихся. 
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Об опыте применения МАК-метода  
в психологическом сопровождении сотрудников 
ведомственных образовательных организаций

On experience of application of the MACK method in psychological  
support of the staff of the departmental educational organizations

Аннотация. В статье представлены ре-
зультаты критического анализа опыта приме-
нения метафорических ассоциативных карт в 
психологическом консультировании. Наряду 
с достоинствами МАК-метода определены его 
ограничения в психологическом сопровожде-
нии сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Ключевые слова: психологическое сопро- 
вождение сотрудников, психокоррекция, психо- 
логическое консультирование, метафорические 
ассоциативные карты, МАК-метод. 

Annotation. The authors present the results of the 
critical analysis of experience of use of metaphorical 
associative cards in psychological consultation. Along 
with advantages of the MACK method its restrictions 
in psychological help to the staff of the penal correc-
tion system are defined.

Key words: psychological help to employees, 
psychocorrection, psychological consultation, meta-
phorical associative cards, MACK method.
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В соответствии с Концепцией 
развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 

в рамках кадрового обеспечения работ-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации (УИС) пред-
полагается осуществление профилакти-
ки их профессиональной деформации 
и психологической перегрузки, которая 
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может проводиться не только в медико-
реабилитационных центрах, но и на ра-
бочих местах посредством привлечения 
специалистов психологической службы. 

Согласно Инструкции по органи-
зации деятельности психологической 
службы уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденной приказом Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации от 12.12.2005 № 238, одной из ее 
задач является психологическое обеспе-
чение профессиональной деятельности 
персонала органов и учреждений УИС,  
а также учебно-воспитательного процес-
са в образовательных учреждениях, под-
ведомственных ФСИН России.

Достаточно часто в работе психолога 
УИС возникает необходимость оказания 
экстренной психологической помощи 
клиентам, получившим травматический 
опыт. Многие специалисты-практики 
обычно обращаются к уже имеющемуся 
собственному опыту оказания кризисной 
психологической и психотерапевтичес-
кой помощи людям и одновременно про-
буют адаптировать зарубежные методы 
психологической помощи. В УИС остро 
ощущается необходимость в экспресс-
методах и таких инструментах индивиду-
альной и групповой работы с курсантами 
и сотрудниками, которые бы обладали 
высокой степенью «экологичности», по-
могали эффективно решать диагности-
ческие и психокоррекционные задачи. 

Одним из таких инструментов явля-
ются метафорические ассоциативные 
карты (МАК), ставшие на сегодняшний 
день достаточно популярными в среде 
практических психологов разных направ-
лений. Этот относительно новый метод 
приобретает все больший интерес и ог-
ромную популярность как среди профес-
сионалов, так и среди населения, стремя-
щегося к самопознанию и саморазвитию, 

желающего заглянуть внутрь себя, узнать 
о себе что-то новое и ресурсное.

МАК – это набор картинок величиной 
с игральную карту или открытку с изоб-
ражением людей, их взаимодействия, 
жизненных ситуаций, пейзажей, живот-
ных, предметов быта, абстрактных кар-
тин. Это иллюстрации, на которые про-
ецируется содержание психологической 
реальности человека, в которых отража-
ется как проблемный опыт, так и возмож-
ности разрешения проблем (ресурсы). 

На данный момент можно говорить 
об успешном использовании этого ин-
струмента психологической консуль-
тативной работы в России (Л. Тальпис,  
Н. Нелидова, Т. Колошина, А. Копы-
тин, Н. Дмитриева, Н. Буравцова, Г. Кац,  
Е. Мухаматулина, Т. Ушакова и другие), 
Белоруссии (А. Горобченко, Л. Степано-
ва), Украине (Е. Морозовская, Р. Ткач,  
В. Инжир, Г. Попова, Н. Милорадова и 
другие), а также в Германии (М. Эгет-
мейер) и Израиле (И. Шмулевич). Приме-
нение МАК-метода сопровождается раз-
работкой и описанием методологических 
принципов использования метафоричес-
ких карт в деятельности практического 
психолога и созданием разных колод карт. 

Г. В. Попова, Н. Э. Милорадова рассмат- 
ривают МАК как мультимодальную сти-
муляцию, вызывающую разнообразные 
ассоциации клиента. При этом, с одной 
стороны, на клиента воздействует зри-
тельный стимульный ряд, с другой – ор-
ганизуется нарративная практика, обес-
печивающая последующие интервенции в 
процессе консультирования. Нарративная 
терапия основывается на идее о том, что 
идентичность человека (представление 
о том, кем он является) не столько осоз-
нается, сколько конструируется в форме 
рассказанных им историй (нарративов). 
В ходе повествования проясняются жиз-
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ненные смыслы, ценности, намерения и 
возможности людей, прослеживается про-
цесс их возникновения и развития. 

Сравнивая ассоциативные методы 
исследования внутреннего мира клиен-
та, авторы признают МАК проективным 
методом исследования личности. При 
этом они отмечают, что колоды ассоци-
ативных карт не являются валидизиро-
ванными методиками, в результате при-
менения которых допустимо делать пси-
хологическое заключение. То, что кли-
ент приписывает изображению на карте 
определенный смысл, является одной из 
форм проекции его бессознательного, 
выражения личностного смысла, субъ-
ективного понимания происходящего. 

Итак, важными функциями карт в 
консультативном процессе, по мнению 
Г. В. Поповой и Н. Э. Милорадовой, яв-
ляются целенаправленное исследование 
внутреннего пространства клиента, его 
проблемных зон при помощи ассоциа-
ций клиента, выделяемых им образов; 
метафорические интервенции, которые 
помогают найти пути и ресурсы для пре-
одоления проблем. В консультативном 
процессе с помощью МАК достигаются 
такие эффекты, как установление дове-
рия; актуализация переживаний клиента; 
его самораскрытие; установление кон-
такта с внутренними частями личности; 
исследование его ценностей и мотивов; 
обнаружение вытесненного материала; 
инсайт, рефрейминг, структурирование 
проблемы; поиск путей решения и ре-
сурсов; обогащение личных смыслов; 
расширение картины мира; получение 
метафорической обратной связи. Данные 
результаты достигаются за счет функцио-
нирования следующих психологических 
явлений и механизмов: проекции, иден-
тификации, ассоциирования, инсайтов 
клиента, выделения в материале фигуры 

и фона, диссоциации от проблем, сниже-
ния уровня защитных механизмов, мета-
форического воздействия [1].

В литературе описываются различ-
ные способы предъявления карт клиен-
ту. Так, Г. Б. Кац и Е. А. Мухаматулина, 
опираясь на собственный опыт при-
менения карт в ходе психологическо-
го консультирования, утверждают, что 
при выборе карт вслепую клиенты ана-
лизируют себя более глубоко, отвечают 
на более сложные вопросы. В связи с 
этим ученые рекомендуют этот вариант 
в большей степени для людей, которые 
находятся в достаточно устойчивом 
психоэмоциональном состоянии, неже-
ли чем для тревожных и эмоционально 
неустойчивых клиентов [2]. Схемы рас-
кладок разрабатываются различными 
авторами для анализа отношений, кон-
фликтов, эффективности деятельности, 
удовлетворенности процессами и так 
далее. Для анализа проблем клиента пси-
холог может выбрать любые актуальные 
матрицы («Баланс жизни» Н. Пезешкиа-
на, SMART, «Треугольник» С. Карпмана, 
многомерная модель BASIC Ph и другие).

Несмотря на популярность данного 
метода в психотехнической практике,  
в научной литературе его возможности 
освещены скудно. Отмечается дефицит 
публикаций, подтверждающих эффек-
тивность их применения в зависимости 
от разновидности методики, а также в 
условиях индивидуального и группового 
взаимодействия.

Опыт применения МАК в процессе 
психологического консультирования со-
трудниками отделения психологического 
обеспечения образовательного процес-
са отдела по работе с личным составом 
ВИПЭ ФСИН России исчисляется с 2008 
года, с момента прохождения соответ-
ствующего обучения одним из авторов  

nomer_8_2019.indd   49 26.07.2019   15:25:47



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

настоящей статьи Е. С. Глебовой (в рам-
ках программы профессиональной пе-
реподготовки по арт-терапии кандидата 
психологических наук Т. Ю. Колошиной).  
С течением времени к работе с МАК ста-
ли привлекаться и другие сотрудники 
данного отделения, работающие с раз-
личными его модификациями (колода-
ми), такими как OH-cards, Saga, Cope, 
Persona, Personitа, Habitat и другие, что, 
помимо накопления соответствующего 
опыта, способствовало популяризации 
метода среди потенциальных клиентов.

Эффективность использования дан-
ного метода по сравнению с консульта-
тивными беседами без его применения 
проявляется в следующем:

1. Быстрее наблюдаются заметные 
улучшения в межличностных отношениях 
клиента, как в области семейных отноше-
ний, так и в профессиональной деятель-
ности (в том числе учебной). В среднем, 
по наблюдениям специалистов, практику-
ющих МАК во время консультирования, 
для результатов, в том числе отмечаемых 
самими клиентами, требуется от трех до 
пяти консультативных бесед.

2. Мотивационный эффект по от-
ношению к процессам самопознания и 
саморазвития сотрудников, обеспечива-
емый в ходе их психологического сопро-
вождения. Так, специалисты отделения 
психологического обеспечения образова-
тельного процесса ВИПЭ ФСИН России 
отмечают, что за время применения в пси-
хологическом консультировании МАК 
увеличилось количество инициативных 
обращений со стороны сотрудников как 
постоянного, так и переменного состава, 
в том числе с запросом на работу с приме-
нением карточек. Видимо, возможности 
данного метода обусловливают ощуще-
ние безопасности и легкости изложения 
информации о проблемной ситуации, за-

являемой клиентами, что делает процесс 
работы по осознанию собственного проб- 
лемного опыта более привлекательным.

О востребованности метода свиде-
тельствуют данные, представленные в 
отчетах о количестве консультативных 
бесед с персоналом и обучающимися ин-
ститута. В соответствии с ними с 2017 
года сотрудниками отделения проведе-
но 3 002 консультации, из них 1 939 – 
по личным вопросам (58 % обращений по 
инициативе постоянного и переменного 
состава), среди которых 737 – по проб-
лемам в межличностных отношениях,  
из них 331 (45 %) – с применением МАК. 

Итак, мы разделяем мнение большинст-
ва практических психологов о том, что ме-
тафорические карты являются эффектив-
ным средством, применимым в ситуациях, 
когда в консультативной работе у клиента 
возникают сложности в описании чувств и 
переживаний, которые он испытывает в от-
ношении имеющейся у него проблемы или 
затруднения, в определении возможных 
вариантов решения волнующих его вопро-
сов. Как правило, встреча с метафорой для 
людей является интересной, она облегчает 
для них выражение собственных эмоций и 
подталкивает к активной работе. 

Однако, на наш взгляд, в изучении 
возможностей МАК-метода следует об-
ращать внимание не только на уже широ-
ко описанные достоинства, но и на менее 
привлекательные эффекты, сопровожда-
ющие его применение. Очевидно, что по-
пулярность данного метода основывает-
ся на его видимой яркости и кажущейся 
простоте, возможности обойти сознание 
клиента и его естественные психоло-
гические защиты. Критический анализ 
возможностей метода позволит сделать 
ожидания от его применения более реа-
листичными, само применение – более 
вдумчивым и менее ажитированным.
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Говоря о метафорических картах,  
Н. В. Дмитриева и Н. В. Буравцова выде-
ляют ряд важных моментов в их исполь-
зовании [3]. 

Во-первых, они напоминают практи-
кующим психологам, что карта являет-
ся своеобразной «дверью во внутреннее 
пространство другого человека», обес-
печивающей быстрый контакт с бессоз-
нательной частью его психики. Дейст-
вительно, метафоры, образы и ассоциа-
ции, возникающие в процессе работы с 
картами, позволяют достаточно быстро 
и легко соприкоснуться с вытесненным 
материалом. При этом в меньшей сте-
пени освещается, что из-за быстроты 
доступа к ранее не воспринимавшейся 
информации она может быть не только 
неожиданной для клиента, но и воспри-
ниматься как шокирующая. В качестве 
иллюстрации можно привести метафору 
со стремительным «обнажением» в при-
сутствии другого человека – психолога,  
о чрезмерной прозорливости и всевиде-
нии которого у клиента и до этого мог-
ли присутствовать представления как о 
сверхспособностях. Собственно, данный 
эффект учитывается, когда устанавлива-
ется условие применять данный метод 
в психологическом консультировании 
только со второй встречи с клиентом (как 
это происходило в нашем опыте обучения 
МАК-методу). При этом в рамках первой 
беседы именно от личности специалиста 
зависит возможность организации тако-
го общения с клиентом, в результате ко-
торого он осознанно принимает решение 
продолжить работу по исследованию и 
решению своей проблемы, в том числе 
посредством применения МАК. 

Во-вторых, отмечается возможность 
этого метода погрузить клиента в пере-
живания, поскольку благодаря возника-
ющим в ходе работы с метафорически-

ми картами ассоциациям клиент может 
заново пережить некоторые события 
истории своей жизни, в том числе и 
травмирующего характера. Считается, 
что подобное повторное проживание яв-
ляется безопасным для клиента, так как 
работа с картами увлекает его и позво-
ляет отключиться на время от тревожа-
щих событий, спроецировать на карты 
свое внутреннее состояние. Однако в 
меньшей степени обращается внимание 
на то, что будет происходить с клиен-
том в связи с данными переживаниями 
после консультации. Нужно отметить, 
что при профессиональной подготовке 
психотерапевтов много времени уделя-
ется действиям специалиста на заверша-
ющем этапе беседы, в ходе которого он 
проверяет состояние клиента и «эколо-
гичность» собственных воздействий на 
него, готовность человека к продолже-
нию повседневной жизни. Не стоит ожи-
дать, что при передаче МАК-метода из 
арсенала психотерапевтов психологам 
и другим «помогающим» специалистам 
произойдет автоматическая передача и 
указанных умений. Иногда у пользова-
телей МАК-метода создается впечатле-
ние о легкости и простоте его примене-
ния, что в сочетании с заявленными для  
клиента эффектами делает его едва ли не 
волшебным и весьма привлекательным 
для использования в работе. Следует 
учитывать, что даже хороший инстру-
мент не заменит компетентности спе-
циалиста.

При описании организации работы 
с картами различают прямые и дихо-
томичные ассоциации, которые может 
осуществлять клиент. Так, прямая ассо-
циация проявляется в виде непосред-
ственной связи изображения на карте с 
рассматриваемой проблемой. Дихото-
мичная ассоциация связана с синони-
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мами/антонимами, которые приходят 
на ум клиенту, когда он рассматривает 
выбранную им карту. Всеми признано, 
что размышление над изображениями 
на метафорических картах повышает ак-
тивность «креативного центра» клиента. 
Считается, что в итоге фантазии и нетри-
виальные ассоциации способствуют воз-
никновению у него внезапных инсайтов, 
которые являются отдельными шагами 
на пути к решению психологических 
трудностей. Однако в меньшей степени в 
литературе представлена информация о 
том, как данные отдельные шаги сложат-
ся в путь к решению проблемы. Также не 
слишком понятно, как обеспечивается 
конструктивный характер этого пути. 

В-третьих, в рекомендациях по при-
менению МАК-метода устанавливается 
необходимость реализации диагности-
ческих задач консультативной беседы, 
поскольку ожидается, что практичес-
кий психолог при работе с клиентом 
будет выстраивать последовательность 
предъявления карт и сопровождающих 
их вопросов с учетом определенного 
алгоритма анализа проблемы. При этом 
обращается внимание на формулировку 
вопросов специалистом, которая должна 
быть корректной и точной, а еще – сов-
местимой с речевой практикой клиента. 
Уточняющие вопросы («Как вы конкре-
тизируете собственные переживания, 
связанные с этой картой?») рекоменду-
ется дополнять конфронтационными. 
Также хотелось бы отметить, что вопрос-
ные стратегии представляют собой ин-
тервенции, настойчиво стимулирующие 
процесс осознавания у клиента, а значит, 
могут сопровождаться закономерным 
переживанием дискомфорта с его сто-
роны. Таким образом, требуются особые 
усилия для обеспечения коммуникатив-
ной, в частности речевой, подготовки 

практических психологов, позволяющие 
решить обозначенную проблему.

В-четвертых, следует признать, что 
диагностические возможности карт 
прочно закрепились в сознании специ-
алистов, хотя их пытаются сдерживать 
формулировками наподобие этой: «Не-
смотря на то, что в отдельных случаях 
метафорические карты можно исполь-
зовать как инструмент проективной ди-
агностики, не существует „правильной“ 
и „неправильной“ интерпретации карт». 
Упускается из виду оценочная ориента-
ция самих специалистов, применяющих 
карты, несформированность у них так 
называемой безоценочной позиции или 
установки, создание которой требует 
длительных рефлексивных усилий. 

Что касается технологических осо-
бенностей работы с МАК-методом или 
способов вытаскивать карты, то в случае 
«закрытого» способа процедура прибли-
жает клиента к восприятию ситуации 
как сеанса гадания, наделяя последую-
щие действия специалиста метафизичес-
кими или эзотерическими смыслами. 

Можно по-разному относиться к дан-
ным вариантам мировоззрения, призна-
вая некоторый терапевтический эффект 
от восприятия «знаков и подсказок свы-
ше», однако предпочтительнее, чтобы кли-
ент во время консультативной работы с 
психологом актуализировал собственные 
возможности, внутренние ресурсы для 
понимания возникшей в его жизни проб-
лемной ситуации, осознал себя как чело-
века, способного ее решить, изменяя себя 
и свою жизнь в лучшую сторону. Жела-
тельно, чтобы использование метафори-
ческих карт позволяло клиенту осущест-
вить работу на эмотивном и когнитивном 
уровнях проблемы. В свою очередь, изме-
нения, отмечаемые на этих уровнях, мо-
гут способствовать пониманию клиентом 
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сущности проблемы на поведенческом и 
телесном уровнях, обеспечивая его актив-
ную действующую позицию в жизни. 

Еще одна причина привлекательности 
применения метода в психологической ра-
боте связана с возможностями его исполь-
зования в разрешении широкого спектра 
психологических трудностей, то есть с уни-
версальным характером МАК-метода. Он 
применим в работе с проблемами личност-
ного плана (заниженная самооценка, не- 
уверенность в себе, внутриличностные  
конфликты, построение жизненных пла-
нов), эмоциональными затруднениями 
(тревожность, агрессивность), сложностя-
ми во взаимоотношениях с другими людь-
ми (связанными с застенчивостью или по-
вышенной конфликтностью в рамках семьи 
или служебного коллектива), нахождением 
в сложных жизненных ситуациях (при пе- 
реживании утраты, последствий чрезвы- 
чайных обстоятельств), девиантным пове- 
дением (зависимым, суицидальным, де-
линквентным). Однако следует помнить, 
что карты сами по себе не решают ука-
занных проблем, конструктивные ориен-
тиры для психокоррекции содержатся в 
знаниевом компоненте компетентности 
специалиста, организующего совместное 
размышление с клиентом с опорой на  
иллюстрации, изображенные на картах.

На фоне обилия позитивных рекла-
маций МАК-метода в профессиональ-
ном сообществе психологов может сло-
житься впечатление, что именно карты, 
а не психолог с его личностными прояв-
лениями создают обстановку, способст-
вующую подлинно глубокому, искренне-
му общению людей, их самовыражению, 
раскрытию и рефлексии, обеспечивают 
чудесным образом один из ценнейших 
результатов консультативной работы – 
подлинное общение с доверием и само-
раскрытием в контакте. 

Предложенный в данной статье ва-
риант критического осмысления опыта 
применения интересующего нас метода, 
включающий наряду с описанием дос- 
тоинств метода актуализацию сопровож- 
дающих его менее полезных эффектов, 
на наш взгляд, способствует формиро-
ванию реалистичных ожиданий у потен-
циальных пользователей. Для его рацио-
нального применения нам представляет-
ся полезным организовать возможность 
для дискуссии и обмена мнениями в от-
ношении МАК-метода апробирующих 
или практикующих его специалистов, 
например в виде форума или вебинара 
с применением электронных ресурсов 
связи. Полезно обеспечить возможность 
обучения данному методу практических 
психологов УИС с привлечением серти-
фицированных специалистов, имеющих 
обширный опыт в сфере психологичес-
кого консультирования и психотерапии. 
В качестве направления повышения 
квалификации практических психоло-
гов можно включить в программы на-
учно-практических мероприятий тема-
тические дискуссии и мастер-классы по 
проблемам использования техник МАК 
в психологическом сопровождении со-
трудников образовательных организа-
ций и исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.
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Социально-правовой и криминологический 
анализ проблемы безнадзорности  

и беспризорности несовершеннолетних

Social and legal and criminological analysis  
of a problem of neglected and unattended minors

Аннотация. В статье анализируются проб-
лемы беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних на современном этапе развития 
государства. Особое внимание уделяется вопро-
сам сиротства и социального сиротства детей,  
а также причинам, которые самостоятельно или 
в совокупности могут привести к безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, без-
надзорность, беспризорность, сиротство, роди-
тели, опекуны, попечители, воспитание, социаль-
ные причины.

Annotation. The article is devoted to the prob-
lems of homelessness and neglect of minors at the 
present stage of development of the state. Special at-
tention is paid to questions of orphanhood and social 
orphanhood of children and also the reasons which 
independently or in total can be factors of neglect of 
minors.
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В числе самых значительных  
проблем детского неблагополу-
чия можно назвать безнадзор-

ность и беспризорность несовершенно-
летних, а также защиту их прав. 

В настоящее время безнадзорность 
детей и подростков несовершеннолет-
него возраста представляет собой не 
только социальную, но и психолого-пе-
дагогическую проблему, которая в сов-
ременный период приобрела огромное 
криминологическое значение. Безнад-
зорность не является предметом крими-
нологической науки, но входит в число 
вопросов, анализ которых обладает не-
малой значимостью и на теоретическом, 
и на практическом уровнях кримино-
логии. Данные вопросы входят в «круг 
криминологических проблем» [1].

«Безнадзорный – это несовершенно-
летний, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных предста-
вителей либо должностных лиц», «бес-
призорный – безнадзорный, не имею-
щий места жительства и (или) места 
пребывания» [2]. 

Беспризорность, как и любое другое 
социальное опасное явление, имеет свои 
причины возникновения в обществе. 
Сегодня можно выделить самые значи-
мые из них: алкоголизм, жестокое об-
ращение со стороны взрослых, низкий 
уровень жизни в неблагополучных се-
мьях, употребление сильнодействующих 
психотропных и наркотически веществ. 

Все названные причины являются 
основными детерминантами социально 
опасных явлений, к числу которых от-
носится в том числе и беспризорность 
детей. 

Данные детерминанты, обусловлива-
ющие становление детей беспризорны-
ми, можно разделить на группы:

– дети, родителей которых лишили 
родительских прав или они умерли; 

– дети, от которых отказались роди-
тели; 

– дети, вынужденные покинуть место 
своего проживания из-за невыносимых 
условий. 

Согласно исследованиям, наиболь-
ший процент безнадзорных детей за-
фиксирован среди социальных сирот. 
Социальные сироты являются особен-
ной социально-демографической груп-
пой детей до 18 лет, лишившихся попе-
чения родителей из-за возникновения 
социально-экономических, а также мо-
рально-нравственных причин [3].

Сиротство, которое было вызвано 
смертью единственного родителя либо 
обоих родителей, лишением родитель-
ских прав матери или отца, требу- 
ет определенных общественных и го-
сударственных усилий по устройству 
ребенка, который оказался в одино- 
честве. 

К основным детерминантам, спо-
собствующим увеличению количест-
ва социальных сирот, можно отнести 
плохие взаимоотношения между ро-
дителями и детьми, отсутствие посто-
янного дохода и источника заработка, 
низкий уровень правосознания и недо-
статок нравственных принципов, кото-
рые напрямую влияют на формирова-
ние личности детей. 

«Беспризорность находится в пря-
мой связи с алкоголизацией населения. 
Данные отрицательные процессы сопро-
вождает уничтожение традиционных 
общечеловеческих нравственных цен-
ностей, что в совокупности с материаль-
ными проблемами способствует крими-
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нализации российского общества. Все 
вышеотмеченные факторы оказывают 
отрицательное влияние на семью» [4].

Беспризорных детей можно класси-
фицировать на следующие группы: 

– дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей (в результате гибели последних 
либо тяжелого состояния здоровья, от-
бывания наказания, связанного с лише-
нием свободы) или вместе с родителями 
попавшие в кризисную ситуацию; са-
мовольно ушедшие из государственных 
воспитательных либо лечебных учреж-
дений интернатного типа по причине 
жестокого обращения со стороны вос-
питанников или сотрудников учрежде-
ния. Стоит отметить, что именно среди 
несовершеннолетних данной группы 
наиболее широко распространена пре-
ступность, которая значительно превы-
шает общую преступность среди несо-
вершеннолетних;

– дети, полностью лишившиеся над-
зора со стороны родителей (из-за их 
жестокого обращения, равнодушия, 
болезни, занятости), основным местом 
проживания (обитания) которых стали 
подвалы, чердаки, пустующие здания, 
вынужденные самостоятельно добывать 
средства на существование; 

– дети, за которыми не в полной мере 
ведется надзор со стороны родителей. 
Они большую часть времени предостав-
лены сами себе (досуг проводят на ули-
це, подрабатывают или добывают деньги 
попрошайничеством); 

– дети, свободу которых родители 
ограничили пределами квартиры или 
дома.

Безнадзорность детей несовершенно-
летнего возраста обладает разнообраз-
ными детерминантами возникновения, 
формами проявления и различными по-
следствиями. Исходя из основных при-

чин, которые способствуют появлению 
такого социального явления, как бес-
призорность, можно подразделить ее на 
следующие группы:

– материальная или социально-эко-
номическая (отсутствие постоянных до-
ходов, которые могут обеспечить необ-
ходимый уровень жизни членам семьи, 
проблемы, связанные с качеством посто-
янного места жительства либо полным 
отсутствием такового);

– медико-социальная (тяжелые, в том 
числе хронические, заболевания членов 
семьи, нарушение санитарно-гигиени-
ческих правил, тяжелые условия труда у 
родителей);

– социально-демографическая (не-
полная или многодетная семья, семьи 
с несовершеннолетними родителями,  
с престарелыми родителями, семьи с по-
вторным браком и сводными детьми);

– криминальная (низкий уровень пра-
восознания и недостаток нравственных 
принципов у членов семьи, жестокость 
и насилие, применяемые к несовершен-
нолетним детям со стороны взрослых 
(родители и другие родственники), упо-
требление алкоголя и наркотиков в при-
сутствии детей).

Все перечисленные причины, са-
мостоятельно или в совокупности с 
остальными, могут привести к безнад-
зорности детей несовершеннолетнего 
возраста. При этом необходимо отме-
тить, что наличие одной из них или 
даже совокупность нескольких причин 
не могут являться обязательным усло-
вием возникновения социальных от-
клонений в поведении детей (в том чис-
ле и совершения преступных деяний), 
однако указывают на большую степень 
вероятности данных отклонений, кото-
рая возрастает по мере углубления фак-
торов риска.
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Другим основанием для классифи-
кации является форма выражения без-
надзорности. Без соответствующего 
контроля, осуществляемого родителя-
ми или лицами, их замещающими, при 
отсутствии заботы родителей и их по-
печения отвержение родителями своего 
ребенка может присутствовать в явной, 
открытой или скрытой формах. В пер-
вом случае нередкими являются слу-
чаи, когда ребенка избивают, соверша-
ют издевательские поступки над ним, 
нередко очень жестокие, выгоняют из 
дома, не кормят, вообще не осуществля-
ют заботы и таким образом наносят ему 
неизгладимые психологические трав-
мы. При этом неприятие своего ребен-
ка может быть и скрытым. Отношения, 
которые возникают между родителями 
и детьми в данных ситуациях, являются 
нейтральными, не обладающими эмо-
циональной окраской, каждый при этом 
живет своей жизнью и не проявляет 
интерес к жизни другого. Данные отно-
шения обнаружить непросто: они, как 
правило, являются скрытыми и родите-
ли и дети при этом делают их такими в 
основном невольно, без определенных 
намерений. 

В соответствии со статьей 38 Консти-
туции Российской Федерации [5] забота 
о детях, их воспитание являются равным 
правом и обязанностью родителей. Если 
родители отсутствуют или не в состоя-
нии осуществлять данные обязательст-
ва, они возлагаются на опекунов или по-
печителей, а также на отчима и мачеху, 
братьев, сестер, дедушку и бабушку. 

Невыполнение обязательств, каса-
ющихся воспитательного процесса и 
обеспечения лица несовершеннолет-
него возраста, ведет к возникновению 
различных видов ответственности,  
в том числе уголовной. Одним из уголов-

но-правовых средств, направленных на 
осуществление данных положений, вы-
ступает статья 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего» [6]. 

Подводя итог, можно заключить, что 
одной из актуальных проблем современ-
ного российского общества продолжает 
оставаться безнадзорность и беспри-
зорность детей и подростков. Основной 
причиной безнадзорности и беспризор-
ности детей и подростков является на-
личие или совокупность проблем: соци-
ально-экономических, организационно-
правовых (состояние законодательства 
и уровень его соответствия социальной 
жизни общества), социально-демогра-
фических и субъективных (возрастные 
психологические особенности). 
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Перспективы автоматизации процесса 
планирования питания осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации
The prospects of process automation of food planning  

for convicts, suspects and the accused in the institutions  
of the penal correction system of the Russian Federation

Аннотация. Актуальность разработки ин-
формационной системы обусловлена необходи-
мостью повышения эффективности деятельно-
сти, подразделений и учреждений ФСИН России 
в части реализации функций и задач в сфере про-
довольственного обеспечения осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых согласно нормативным 
документам и утвержденным нормам питания в 
Российской Федерации.

Ключевые слова: автоматизация, меню-рас-
кладка, нормы питания, технологическая карта, 
единая база данных.

Annotation. The relevance of development of an 
information system is caused by need of increase in 
efficiency of activity, divisions and institutions of FPS 
of Russia regarding realization of functions and tasks 
in the sphere of food supply of convicts, suspects and 
defendants according to normative documents and 
the approved norms of food in the Russian Federa-
tion.
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Организация питания в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 

(далее – уголовно-исполнительная систе-
ма, УИС) – достаточно сложный и трудо-
емкий процесс. За его организацию отве-
чает отдел коммунально-бытового, интен-
дантского и хозяйственного обеспечения 
учреждения. На сегодняшний день со-
ставление раскладки питания осуществ-
ляется в табличном редакторе Excel, что в 
незначительной степени упрощает работу 
сотрудника тылового обеспечения. Ввиду 
того, что перечень задач, стоящих перед 
отделом, достаточно велик, назрела острая 
необходимость автоматизации в области 
планирования питания. 

Основным документом, на основа-
нии которого реализуется требование 
по обеспечению питанием осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, является 
раскладка продуктов питания (далее – 
меню-раскладка) [1].

Чтобы разработать меню-раскладку, 
требуется автоматизация предваритель-
ных процессов, содержащих в себе необ-
ходимую информацию. По завершении 
предварительных процессов выходом 
будет структурированная информация, 
пригодная для разработки меню-рас-
кладки. Формирование меню-раскладки 
является конечным результатом подго-
товительного процесса организации пи-
тания.

Для составления раскладки продук-
тов питания требуется следующая ин-
формация (рис. 1):

– численность осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых;

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

– нормы довольствия категорий пи-
тающихся [2, 3];

– нормы замены одних продуктов 
другими [3];

Рис . 1 . Информация для составления раскладки продуктов питания
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– технологические карты блюд.
Исходя из количественной инфор-

мации о продуктах продовольствия на 
складе учреждения УИС и численности 
осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых (категории питающихся) формиру-
ется раскладка продуктов питания. При 
этом критерии формирования расклад-
ки продуктов питания соответствуют 
нормам довольствия по всем категориям 
питающихся и технологическим картам 
блюд. Необходимость технологических 
карт на блюда и кулинарные изделия  
обусловлена нормативными документа-
ми в области общественного питания. 
Технологическая карта приготовления 
блюда – документ, содержащий норма-
тивно-технологическую информацию о 
блюдах и способе их приготовления [4]. 
Преимуществом формирования и ве-
дения единого справочника технологи- 
ческих карт является однократный ввод 
и многократное использование спра-
вочной информации при автоматиза-
ции составления раскладок продуктов 
питания.

Технологические карты в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
составляются на основании типовых 
сборников рецептов блюд.

В связи с разнообразием рецептур 
в кулинарных изданиях сотрудниками 

учреждений УИС осуществляется под-
бор оптимально подходящих рецептур 
блюд для составления технологических 
карт [5].

Составление меню-раскладок по не-
скольким нормам довольствия является 
трудоемким процессом и занимает про-
должительное время (рис. 2). 

После составления меню-раскладки 
необходимо провести расчеты для опре-
деления массы выхода блюд, энергети-
ческой ценности блюд, овоще-крупяной 
группы, расхода продуктов на день, рас-
хода продуктов на неделю.

Завершающее действие в составлении 
меню-раскладки – проверка на правиль-
ность составления и учет всех необхо-
димых условий для обеспечения осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых 
сбалансированным и разнообразным 
питанием. 

Анализ раскладки на правильность 
составления проводится по следующим 
параметрам:

– приготовление блюд из одинаковых 
продуктов в один прием пищи;

– повторение блюда за неделю;
– проверка овоще-крупяной группы 

за день;
– проверка на соответствие норме пи-

тания за день (с учетом производимых 
замен);

Рис . 2 . Процесс составления раскладки продуктов
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– распределение приготавливаемых 
за день блюд по энергетической цен- 
ности;

– проверка на соответствие норме пи-
тания за неделю; 

– проверка правильности производи-
мых замен продуктов.

В процессе составления меню-рас-
кладки задействованы следующие со-
трудники:

– начальник (заведующий) столовой;
– начальник отдела коммунально-бы-

тового, интендантского и хозяйственно-
го обеспечения;

– медицинский работник;
– врач-специалист (в лечебных уч- 

реждениях уголовно-исполнительной 
системы);

– заместитель начальника учрежде-
ния УИС, курирующий вопросы тыло-
вого обеспечения;

– начальник учреждения УИС, ут-
верждающий раскладки продуктов пи-
тания.

Основные цели автоматизации:
– повышение эффективности дея-

тельности структурных подразделений 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы в части реализации функций и 
задач в сфере продовольственного обес-
печения осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых согласно нормативным до-
кументам и утвержденным нормам пи-
тания;

– сокращение времени составления 
раскладок продуктов питания; 

– минимизация возникновения оши-
бок при составлении раскладок продук-
тов, обусловленных человеческим фак-
тором; 

– формирование единой базы данных 
раскладок продуктов питания, техноло-
гических карт, отчетных документов;

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

– создание и развитие механизмов 
мониторинга в сфере продовольствен-
ного обеспечения;

– осуществление на любой стадии 
процесса функций контроля за сроками 
годности продовольствия, их остатками, 
процессами приготовления пищи и ка-
чеством приготовленной пищи.

Автоматизация предметной области 
должна решать следующие задачи [5]:

– сбор и хранение данных по запасам 
продовольствия на складах учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

– автоматизация составления раскла-
док для каждой категории питающихся в 
соответствии с положенными нормами 
питания;

– формирование отчетных документов.
Автоматизация составления меню-

раскладки позволит сократить время и 
трудозатраты на составление меню-рас-
кладки, исключить ошибки при расче-
те выхода блюд, обеспечить доведение 
нормы питания до категорий доволь-
ствующихся, отбывающих наказания 
в учреждениях УИС, в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, повы-
сить эффективность использования пи-
щевых продуктов, обобщить и сформи-
ровать единую базу данных раскладок 
продуктов питания и технологических 
карт, создавать единые отчетные доку-
менты, позволяющие осуществлять мо-
ниторинг обеспеченности учреждений 
УИС продовольствием, а также осу-
ществлять контроль за работой тыло-
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вых подразделений учреждений уголов-
но-исполнительной системы. 
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обвиняемых, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы : приказ 
ФСИН России от 02.09.2016 № 696. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

2. Об установлении повышенных норм 
питания, рационов питания и норм замены 
одних продуктов питания другими, приме-
няемых при организации питания осужден-
ных, а также подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, находящихся 
в учреждениях Федеральной службы испол-
нения наказаний, на мирное время : приказ  
Минюста России от 17.09.2018 № 189. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

3. О минимальных нормах питания и ма-
териально-бытового обеспечения осужден-
ных к лишению свободы, а также о нормах 
питания и материально-бытового обеспече-
ния подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, находящихся в след-
ственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний, в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел Российской 
Федерации и пограничных органов федераль-
ной службы безопасности, лиц, подвергнутых 
административному аресту, задержанных 
лиц в территориальных органах Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации на 
мирное время : пост. Правительства Рос. Фе-
дерации от 11.04.2005 № 205. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

4. ГОСТ 31987-2012. Межгосударственный 
стандарт. Услуги общественного питания. 
Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования 
к оформлению, построению и содержанию 
(введен в действие приказом Росстандарта от 
27.06.2013 № 195-ст). Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

5. Разработка программного средства, 
автоматизирующего составление раскладки 
продуктов питания для приготовления блюд 
осужденным, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы : заключительный 
отчет о научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работе НИОКР-3-2018. 
Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
Инв. № 26-2018.

• • •
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Выступления спортсменов  
уголовно-исполнительной системы  
в I полугодии 2019 года

Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов  
и образовательных организаций 

ФСИН России в рамках Спартакиады 
ФСИН России по служебно-
прикладным видам спорта

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 11 января 2019 года № 5  
«Об утверждении Единого календар-
ного плана спортивных мероприятий 
на 2019 год и Положения о проведении 
Спартакиады ФСИН России по служеб-
но-прикладным видам спорта в 2019 
году» спортсмены – сотрудники уголов-
но-исполнительной системы приняли 
участие в различных спортивных со-
ревнованиях.

В период с 10 по 17 февраля 2019 года 
в г. Воронеже проведены чемпионаты 
ФСИН России по лыжным гонкам и 
служебному двоеборью, в которых со-
ревновались 40 команд территориаль-
ных органов и 7 команд образователь-
ных организаций ФСИН России.

В соревнованиях по лыжным гонкам 
общее количество участников состави-
ло 214 человек, из них 1 – заслуженный 
мастер спорта, 7 – мастера спорта меж-
дународного класса, 39 – мастера спорта, 
22 – кандидаты в мастера спорта, 145 – 
разрядники.

Победители и призеры 
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – ГУФСИН России 
     по Пермскому краю
2 место – УФСИН России 
     по Республике Коми
3 место – УФСИН России 
     по Кировской области

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
      по Удмуртской Республике
2 место – УФСИН России 
     по Московской области
3 место – УФСИН России 
     по Костромской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ВЮИ ФСИН России
3 место – Академия ФСИН России
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В соревнованиях по зимнему двоебо-
рью приняли участие 206 сотрудников, 
среди них 5 мастеров спорта международ-
ного класса, 21 мастер спорта, 17 кандида-
тов в мастера спорта, 163 разрядника.

Победители и призеры 
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Республике Коми
2 место – УФСИН России 
     по Кировской области
3 место – УФСИН России 
     по Республике Татарстан

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Московской области
2 место – УФСИН России 
     по Удмуртской Республике
3 место – УФСИН России 
     по Ульяновской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ВЮИ ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место – Академия ФСИН России

Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Московской 
области с 13 по 18 мая 2019 года на базе 
Многофункционального огневого цент-
ра ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» 
организовано проведение чемпионата 

ФСИН России по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. В метко-
сти соревновались 422 спортсмена из 64 
территориальных органов и 7 образо-
вательных организаций ФСИН России.  
В ходе соревнований 2 сотрудника вы-
полнили норматив на звание мастера 
спорта России по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. 

Победители и призеры  
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – ГУФСИН России 
     по Красноярскому краю 
2 место – УФСИН России 
     по Алтайскому краю
3 место – УФСИН России 
     по Кировской области

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Тульской области 
2 место – УФСИН России 
     по Республике Бурятия
3 место – УФСИН России 
     по Владимирской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ВЮИ ФСИН России
2 место – Академия ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Воронежский 
     институт ФСИН России

По итогам чемпионата сформирована 
сборная команда ФСИН России для уча-
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стия во Всероссийских соревнованиях 
Общества «Динамо» среди сборных ко-
манд министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Россий-
ской Федерации.

С 17 по 21 июня 2019 года в г. Перми 
прошли чемпионаты ФСИН России по 
легкоатлетическому кроссу, служебно-
му биатлону, плаванию. 

В соревнованиях по легкоатлетичес-
кому кроссу приняли участие 52 коман-
ды территориальных органов и 6 команд 
образовательных организаций ФСИН 
России. Общее количество участников – 
352 сотрудника, из них 1 – заслуженный 
мастер спорта, 6 – мастера спорта меж-
дународного класса, 24 – мастера спорта, 
28 – кандидаты в мастера спорта, 293 – 
разрядники.

Победители и призеры 
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Волгоградской области
2 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
3 место – УФСИН России 
     по Саратовской области

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
      по Костромской области
2 место – УФСИН России 
      по Удмуртской Республике

3 место – УФСИН России 
     по Вологодской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ВИПЭ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Пермский 
     институт ФСИН России

В соревнованиях по служебному  
биатлону приняла участие 51 команда 
территориальных органов и 6 команд 
образовательных организаций ФСИН 
России. Общее количество участников –  
348 сотрудников, из них 6 – мастера 
спорта международного класса, 21 – мас-
тер спорта, 24 – кандидаты в мастера 
спорта, 297 – разрядники.

Победители и призеры 
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
2 место – УФСИН России 
     по Волгоградской области
3 место – ГУФСИН России 
     по Красноярскому краю

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Костромской области
2 место – УФСИН России 
     по Тульской области
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3 место – УФСИН России 
     по Вологодской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ВИПЭ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Пермский институт 
                  ФСИН России

В соревнованиях по плаванию при-
няли участие 35 команд территориаль-
ных органов и 7 команд образователь-
ных организаций ФСИН России. Общее 
количество участников – 230 сотрудни-
ков, из них 2 – мастера спорта между-
народного класса, 4 – мастера спорта,  
15 – кандидаты в мастера спорта, 209 – 
разрядники.

Победители и призеры  
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
2 место – УФСИН России 
     по Волгоградской области
3 место – УФСИН России 
     по Республике Башкортостан

среди территориальных органов  
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Ярославской области
2 место – УФСИН России 
     по Рязанской области
3 место – УФСИН России 
     по Воронежской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Академия ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО Кузбасский 
     институт ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Воронежский 
     институт ФСИН России

С 17 по 21 июня 2019 года в г. Перми 
был проведен Летний кубок ФСИН Рос-
сии. В рамках кубка медали разыгрыва-
лись по трем видам спорта: легкоатле-
тическому кроссу, служебному биатлону 
и плаванию. В соревнованиях приняли 
участие 426 спортсменов из 31 команды 
территориальных органов и 6 команд 
образовательных организаций ФСИН 
России, в их числе – 8 мастеров спор-
та международного класса, 21 мастер 
спорта, 37 кандидатов в мастера спорта,  
306 разрядников.

Победители и призеры  
командного первенства

среди территориальных органов  
ФСИН России штатной численностью 
более 3 тысяч человек

1 место – ГУФСИН России 
     по Кемеровской области
2 место – УФСИН России 
     по Волгоградской области
3 место – УФСИН России 
     по Республике Коми

среди территориальных органов  
ФСИН России штатной численностью 
до 3 тысяч человек

1 место – УФСИН России 
     по Удмуртской Республике
2 место – УФСИН России 
     по Вологодской области
3 место – УФСИН России 
     по Тульской области
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среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ВИПЭ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Пермский
     институт ФСИН России

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях

В I полугодии 2019 года сборные ко-
манды ФСИН России приняли участие 
в 14 всероссийских и 7 международных 
соревнованиях по лыжным гонкам, слу-
жебному двоеборью, самбо, дзюдо, лег-
кой атлетике, служебному биатлону, ру-
копашному бою, универсальному бою. 
Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы завоевали 35 золотых, 33 сере-
бряных и 35 бронзовых медалей в со-
ревнованиях всероссийского уровня и  
34 золотых, 24 серебряных и 30 бронзо-
вых медалей – в международных сорев-
нованиях.

С 28 января по 2 февраля 2019 года в 
г. Сыктывкаре более 200 спортсменов в 
составе 7 команд приняли участие в чем-
пионате Общества «Динамо» по лыж-
ным гонкам и служебному двоеборью, 
который проводился в рамках спарта-
киады Общества «Динамо» среди ми-
нистерств и ведомств органов безопас- 
ности Российской Федерации. 

Победители и призеры командного  
первенства по лыжным гонкам

1 место – ФСИН России 
2 место – МВД России
3 место – Росгвардия 

В личном первенстве в командном 
спринте 1 место заняли Васильева Л. В., 
Тарасов Р. А. (УФСИН России по Мос-
ковской области); Вичужанин К. П.,  
Перевозчикова А. В.,  (УФСИН России 
по Удмуртской Республике); 2 место – 
Волженцев С. А., Вокуев Е. А. (УФСИН 
России по Республике Коми).

Победители и призеры командного  
первенства по служебному двоеборью

1 место – МВД России
2 место – ФСИН России 
3 место – Росгвардия

 
В личном первенстве Уткин А. В.  

(УФСИН России по Удмуртской Респуб-
лике) занял 2 место; Ахметшин И. Х.  
(УФСИН России по Костромской обла-
сти) – 3 место.

С 9 по 13 февраля 2019 года в г. Перми 
проведено первенство России по самбо. 
1 место занял Пшеничных А. В. (Акаде-
мия ФСИН России).

В соответствии с Единым кален-
дарным планом Министерства спор-
та Российской Федерации на 2019 год 
в период с 13 по 16 февраля 2019 года 
в г. Москве проводился Международ-
ный командный турнир по рукопаш-
ному бою, в котором приняли учас-
тие сборные команды ФСИН России, 
Росгвардии, а также сборные команды 
федеральных округов Российской Феде-
рации и региональных федераций Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Федерация рукопашного боя».  
За медали боролись 104 спортсмена  
(64 мужчины, 40 женщин), из них 2 за-
служенных мастера спорта, 8 мастеров 
спорта международного класса, 65 мас-
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теров спорта, 29 кандидатов в мастера 
спорта. 

Победители и призеры 
в командном зачете 

среди мужчин

1 место – сборная команда территори-
альных органов ФСИН России
2 место – сборная команда ФСИН России
3 место – сборная команда образователь-
ных организаций ФСИН России

среди женщин

1 место – сборная команда территори-
альных органов ФСИН России
2 место – сборная команда образователь-
ных организаций ФСИН России
3 место – сборная команда Ставрополь-
ского края

22–24 февраля 2019 года в г. Дюссель-
дорфе (Германия) проводился междуна-
родный турнир «Гран-при Германии». 
Шамилов Я. Д. (УФСИН России по Че-

ченской Республике) занял в личном 
первенстве 2 место.

С 22 по 25 февраля 2019 года в г. Рже-
ве (Тверская область) был организован 
чемпионат России по самбо среди вете-
ранов. 

Победители и призеры 
в командном зачете

1 место – сборная команда 
      ФСИН России
2 место – сборная команда 
      г. Москвы «Самбо-70»
3 место – сборная команда
      Тверской области

В период с 22 февраля по 3 марта 2019 
года в г. Сыктывкаре разыгран Кубок 
России по лыжным гонкам. 

1 место в командном спринте занял  
Волженцев С. А. (УФСИН России по Рес-
публике Коми).

2 место в спринте занял Вичужанин К. П. 
(УФСИН России по Удмуртской Республике).

1 место
КУЛИКОВ А . В . ГУФСИН России по Свердловской области
МЕЩЕРЯКОВ С . В . ГУФСИН России по Тамбовской области 

2 место
БОТИКОВ А . В . ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России
ССОРИН С . С . Академия ФСИН России 
СИЛЬДУШКИН И . В . ФКОУ ВО  СЮИ ФСИН России 
МУСТАФИН М . Х . ГУФСИН России по Челябинской области

3 место
САЛМИН А . В . УФСИН России по Самарской области
КАВИН С . В . УФСИН России по Ивановской области

Победители и призеры в личном первенстве  
на чемпионате России по самбо среди ветеранов
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3 место в индивидуальной гонке на 10 
км классическим стилем заняла Василь- 
ева  Л. В. (УФСИН России по Москов-
ской области).

С 1 по 5 марта 2019 года в г. Казани  
(Республика Татарстан) на чемпионате 
России по самбо среди мужчин и жен-
щин спортсмены в составе сборных ко-
манд МВД России, Минобороны России, 
ФСБ России, ФСИН России, МЧС Рос-
сии сражались за участие в чемпионате 
мира и Европы. За призовые места боро-
лись 254 спортсмена, 7 из которых  – за-
служенные мастера спорта, 19 – мастера 
спорта международного класса, 173 – мас- 
тера спорта, 55 – кандидаты в мастера 
спорта. 

В период с 14 по 20 марта 2019 года на 
базе спортивно-оздоровительного цен-
тра «Горизонт» (Московская обл., Один-
цовский район, д. Ястребки) состоялись 

соревнования на Кубок ФСИН России 
по волейболу, посвященные 140-летию 
образования уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации.

Победители и призеры

1 место – сборная команда ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России и 
УФСИН России по Воронежской области
2 место – УФСИН России по Саратов-
ской области
3 место – ВИПЭ ФСИН России

Главной судейской коллегией турни-
ра отмечен высокий уровень подготовки 
команд и определены лучшие игроки в 
следующих номинациях: 

– лучший нападающий: Смирнов С. 
(УФСИН России по Саратовской области);

– лучший разыгрывающий: Пен-
кин А. (сборная команда ФКОУ ВО Во-

1 место
БОНДАРЕВА Е . В . ГУФСИН России по Нижегородской области
КУРЖЕВ У . Р . Академия ФСИН России 
РЯБОВА Д . А . УФСИН России по Республике Мордовия

2 место
ВОРБЬЕВ М . А . Академия ФСИН России
ГЛАДКИХ В . А . УФСИН России по Волгоградской области
МОЛЧАНОВА М . А . ГУФСИН России по Пермскому краю

3 место
БЕРЕЗОВСКИЙ В . В . УФСИН России по Самарской области
КОЗЛОВА М . А . УФСИН России по Самарской области
КОНОВАЛОВ А . А . УФСИН России по Владимирской области
КУРЖЕВ А . Р . УФСИН России по Московской области
КУСАНОВА Ж . З . УФСИН России по Оренбургской области
РОМАШКОВА Н . А . УФСИН России по Тюменской области
САЯПИНА В . С . ГУФСИН России по Нижегородской области

Победители и призеры в своих весовых категориях  
на чемпионате России по самбо среди мужчин и женщин
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ронежский институт ФСИН России и  
УФСИН России по Воронежской обла-
сти);

– лучший либеро: Санжицыренов  Д. 
(ВИПЭ ФСИН России);

– лучший игрок турнира: Скорня-
ков Д. (сборная команда ФКОУ ВО Во-
ронежский институт ФСИН России и  
УФСИН России по Воронежской области).

Специальным призом «За предан-
ность в волейболе» отмечена сборная 

команда УФСИН России по Республике 
Калмыкия.

В рамках турнира была проведена 
матчевая встреча между командами тер-
риториальных органов и образователь-
ных организаций ФСИН России, где в 
упорной борьбе со счетом 2 : 1 победила 
команда образовательных организаций 
ФСИН России.

С 21 по 24 марта 2019 года в г. Моск-
ве на Кубке мира по самбо «Мемориал  
А. Харлампиева» лучшими в личном 
первенстве стали: 

1 место
БОНДАРЕВА Е . В . ГУФСИН России по Нижегородской области
БЕРЕЗОВСКИЙ В . С . УФСИН России по Московской области 
КУРЖЕВ А . Р . УФСИН России по Московской области
КУРЖЕВ У . Р . Академия ФСИН России 
РЯБОВА Д . А . УФСИН России по Республике Мордовия

2 место
КУСАНОВА Ж . З . УФСИН Росии по Оренбургской области

3 место
БОЛАШОВА А . В . ГУФСИН России по Пермскому краю

С 1 по 15 апреля 2019 года в г. Сык-
тывкаре проводился чемпионат России 
по лыжным гонкам. 

1 место в индивидуальной гон-
ке на 50 км завоевала Соболева Е. А.  
(ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти); в эстафете 4 × 10 км – Япаров Д. И. 
(УФСИН России по Московской обла-
сти).

2 место в эстафете 4 × 10 км заняли  
Байбородов  Е. В. (УФСИН России по 
Московской области), Вахрушев Д. А., 
Вичужанин К. П., Уткин А. В. (УФСИН 
России по Удмуртской Республике).

В период с 26 марта по 2 апреля 2019 
года в г. Медыни (Калужская обл.) состо-
ялся чемпионат России среди мужчин 
и женщин по универсальному бою,  
в котором приняли участие команды 
МВД России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, ФССП России, Минобороны России, 
ФСО России, а также 42 команды регио-
нальных федераций универсального боя. 
За первенство состязались 380 спортс- 
менов (233 мужчины, 147 женщин),  
в том числе 7 заслуженных мастеров 
спорта, 25 мастеров спорта междуна-
родного класса, 145 мастеров спорта,  
203 кандидата в мастера спорта.
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1 место

АСТАПЕНКО К . В УФСИН России по г . Москве
БОЛДАКОВА Е . В . УФСИН России по г . Москве
АЛЕКСЕЕНКО А . А . Академия ФСИН России
ВЕЖЕНКО Д . И . УФСИН России по Республике Хакасия
НЕСТЕРОВ Д . С . УФСИН России по Республике Хакасия
ПОРОСЕНОВ Е . В . УФСИН России по Республике Хакасия
ШУЛБАЕВ Г . Н . УФСИН России по Республике Хакасия
ДЖАВАТХАНОВ А . М . ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
КИРИЕНКОВА Л . В . УФСИН России по Краснодарскому краю
КОЗЛОВА М . А . УФСИН России по  Самарской области
КОНДРАШКИН А . С . УФСИН России по Московской области
КУРБАНОВ А . Ю . УФСИН России по Республике Дагестан
РОМАШКОВА Н . Р . УФСИН России по Тюменской области
САФРОНОВА О . А . ГУФСИН России по Иркутской области
ТРЕСКИН А . Н . ГУФСИН России по Кемеровской области
ЧУМАВИЦКАЯ А . Р . ВИПЭ ФСИН России

2 место
БАЛАГАНСКАЯ А . Е . ГУФСИН России по Кемеровской области
БУДЕРАЦКИЙ Н . Г . ГУФСИН России по Пермскому краю
ДОЛГОВ А . В . УФСИН России по Московской области
ИСЛАМОВ И . З . УФСИН России по Республике Дагестан
КУЗУРГАШЕВ Ю . М . УФСИН России по Республике Хакасия
КУШХОВ А . З . УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике
РАЗВАЛЯЕВА Д . С . УФСИН России по Саратовской области
РЕДЬКИН А . В . ОФСИН России по Республике Алтай
СУРОГИНА Е . Н . ВЮИ ФСИН России

Победители и призеры в своих весовых категориях  
на чемпионате России среди мужчин и женщин по универсальному бою

Победители и призеры 
в командном зачете 

1 место – ФСИН России
2 место – ФСО России
3 место – Минобороны России

Тренируют команду ФСИН России 
старший преподаватель кафедры физи-
ческой подготовки ВЮИ ФСИН России 

подполковник внутренней службы Гад-
жиев Д. Т., старший инструктор штурмо-
вого отделения отдела специального на-
значения УФСИН России по Республике 
Дагестан капитан внутренней службы 
Магомедов К. А., инструктор штурмо-
вого отделения отдела специального на-
значения УФСИН России по Кировской 
области майор внутренней службы Фе-
дорова Т. Н. 

РАБОТА С КАДРАМИ
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23–27 апреля 2019 года на базе спор-
тивно-оздоровительного центра «Гори-
зонт» (Московская обл., Одинцовский 
р-н, д. Ястребки) прошел Кубок ФСИН 
России по мини-футболу, посвященный 
140-летию образования уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции.  Места распределились следующим 
образом:

1 место – УФСИН России 
     по Вологодской 
  области
2 место – ГУФСИН России 
  по Красноярскому   
  краю
3 место – ГУФСИН России   
  по Приморскому   
  краю

В рамках соревнований была прове-
дена матчевая встреча между командами 
Пограничного института ФСБ России и 

сборной командой образовательных ор-
ганизаций ФСИН России, в которой со 
счетом 3 : 0 победу одержала команда 
ФСИН России.

С 23 по 26 апреля в г. Кстово (Ниже-
городская область) проведен чемпионат 
России по самбо среди студентов. 

Победители и призеры  
в личном первенстве  

1 место

Воробьев М. А. – Академия   
  ФСИН России
Саяпина В. С. – ГУФСИН России  
  по Нижегородской  
  области
2 место

Пшеничных А. В. – Академия   
  ФСИН России

ШИВАНКО Т . Д . ВЮИ ФСИН России
ХУСАИНОВ У . А . УФСИН России по Чеченской Республике
ЧОБАНОВ Р . С . ГУФСИН России по Красноярскому краю

3 место
БАГОВ А . Н . ВЮИ ФСИН России
ВАЛЬКОВ А . И . УФСИН России по Краснодарскому краю
ВИЛЬЧИНСКАЯ  И . В . УФСИН России по г . Москве
ГРИДНЕВ П . А . ГУФСИН России по Пермскому краю
КАСУМОВА З . Г . ВИПЭ ФСИН России
МУССХАДЖИЕВ Ч . Х . УФСИН России по Московской области
МАГОМЕДОВ Х . Х . УФСИН России по Республике Дагестан
РАСУЛОВ М . С . УФСИН России по Республике Дагестан
ШЕПЕЛЕВ М . В . УФСИН России по Пензенской области
СКВОРЦОВ А . В . УФСИН России по Калининградской области
СЛЕПНЕВ А . В . УФСИН России по Костромской области
ССОРИН С . С . Академия ФСИН России
СУСЛОВ И . А . УФСИН России по Ставропольскому краю
ЮСУПОВ И . Д . УФСИН России по Ставропольскому краю
ХОЛТОБИН Р . В . УФСИН России по Республике Мордовия
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3 место

Водовсков М. В. – УФСИН России   
   по Тамбовской   
   области

На Международном турнире по 
самбо «Мемориал Юрия Потапова»   
(26–30 апреля 2019 года, г. Владивосток) 
Михалева Е. С. (УФСИН России по Мос-
ковской области) заняла 2 место.

В личном первенстве на чемпионате 
Европы по самбо (15–18 мая 2019 года,  
г. Хихон, Испания) победителями и при-
зерами соревнований стали: 

1 место

Гладких В. А. – УФСИН России 
   по Волгоградской  
   области

Молчанова М. В. – ГУФСИН России  
   по Пермскому   
   краю
2 место 

Воробьев М. А. – Академия   
   ФСИН России

С 23 по 25 мая 2019 года в г. Москве 
во Всероссийском турнире «Кубок Пре-
зидента Российской Федерации по сам-
бо» приняли участие сборные команды 
ФСБ России, МЧС России, ВДВ Мин-
обороны России, ФСИН России, МВД 
России, Росгвардии, Вооруженных сил 
Российской Федерации. Всего в сорев-
нованиях участвовали 62 спортсмена,  
из них 5 – заслуженные мастера спор-
та, 20 – мастера спорта международного 
класса, 26 – мастера спорта, 2 – кандида-
ты в мастера спорта.

ЗАБОЛОТНЫЙ Р . В . УФСИН России по Костромской области
БЕРЕЗОВСКИЙ В . В . УФСИН России по Самарской области
ВОРОБЬЕВ М . А . Академия ФСИН России
КУРЖЕВ У . Р . Академия ФСИН России 
ГЛАДКИХ В . А . УФСИН России по Волгоградской области
КУРЖЕВ А . Р . ФСИН Росии по Московской области
КОНОВАЛОВ А . А . УФСИН России по Владимирской области
ТОРГАШОВ Д . С . ГУФСИН России по Свердловской области
МАГОМЕДОВ Х . Х . УФСИН России по Республике Дагестан
КУРБАНОВ А . Ю . УФСИН России по Республике Дагестан
МЕРЗЛИКИН А . В . УФСИН России по Пензенской области
РЕНЕВ Д . С . ГУФСИН России по Пермскому краю

Победители и призеры  
в командном зачете 

1 место – сборная команда    
  МВД России

2 место – сборная команда    
  ФСИН России
3 место – сборная команда    
  ВДВ Минобороны России
3 место – сборная команда ФСБ России

В состав сборной команды ФСИН России  
по самбо входили следующие спортсмены 
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1 место

АЛЕКСЕЕНКО А . А . Академия ФСИН России
ХВОЙНИЦКИЙ Д . А . Академия ФСИН России
БАЛАГАНСКАЯ А . Е . УФСИН России по Республике Бурятия
АСТАПЕНКО К . В . УФСИН России по г . Москве
БОЛДАКОВА Е . В . УФСИН России по г . Москве
ВЕЖЕНКО Д . И . УФСИН России по Республике Хакасия
ГЛАЗЫРИН А . С . ГУФСИН России по Пермскому краю
ДЖАВАТХАНОВ А . Х . ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
КОЗЛОВА М . А . УФСИН России по Самарской области
КУРБАНОВ А . Ю . УФСИН России по Республике Дагестан
КОНДРАШКИН А . В . УФСИН России по Московской области
КУЗУРГАШЕВ Ю . В . УФСИН России по Республике Хакасия
МАНУКЯН А . С . УФСИН России по Республике Мордовия
МИХАЛЕВА Е . В . УФСИН России по Московской области
МОРДВИНА Л . Г . УФСИН России по Ставропольскому краю
СААДУЛАЕВА Д . М . УФСИН России по Ставропольскому краю
НАГОЕВ Т . Н . ВИПЭ ФСИН России
РОМАШКОВА Н . Р . УФСИН России по Тюменской области
ШЕПЕЛЕВ М . В . УФСИН России по Пензенской области

2 место
БУРОВ А . В . УФСИН России по Ивановской области
ВАЛЬКОВ А . В . УФСИН России по Краснодарскому краю

Сотрудники ФСИН России – призеры чемпионата Европы  
среди мужчин и женщин по универсальному бою в своих весовых категориях 

Тренер сборной команды ФСИН Рос-
сии – старший преподаватель кафедры 
физической и огневой подготовки ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН Рос-
сии подполковник внутренней службы 
Ботиков А. В.

В период с 7 по 9 июня 2019 года в  
г. Нальчике состоялся чемпионат Обще-
ства «Динамо» по дзюдо. 3 место в лич-
ном первенстве заняли Курбанов А. Ю., 
Магомедов Х. Х., (УФСИН России по 
Республике Дагестан); Ромашкова Н. Р. 
(УФСИН России по Тюменской области).

С 16 по 23 июня 2019 года в г. Медыни 
(Калужская область) 223 спортсмена из 
23 стран соревновались на чемпионате 
Европы среди мужчин и женщин по 
универсальному бою.

Победители и призеры
в командном зачете

1 место – Россия
2 место – Греция
3 место – Казахстан
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РАБОТА С КАДРАМИ

ИСЛАМОВ И . З . УФСИН России по Республике Дагестан
МУСХАДЖИЕВ Ч . Х . УФСИН России по Республике Башкортостан
КАЗАРЯН А . Р . УФСИН России по Республике Башкортостан
НАЗАРКИНА А . О . Академия ФСИН России
МАЛЕЕВ Ш . А . ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике
РАЗВАЛЯЕВА Д . С . УФСИН России по Саратовской области
СУСЛОВ И . А . УФСИН России по Ставропольскому краю
ХУСАИНОВ У . А . УФСИН России по Чеченской Республике
ЧУМОВИЦКАЯ А . В . ВИПЭ ФСИН России

3 место
АБАЕВ Д . В . УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания
БОЛОТАЕВ Ч . Р . УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания
БУДЕРАЦКИЙ Н . Г . ГУФСИН России по Пермскому краю
АБДУЛАЕВ Г . Р . УФСИН России по Республике Дагестан
ДАГИРОВ Н . Г . УФСИН России по Республике Дагестан
МУТАЧЕВ А . Х . УФСИН России по Республике Дагестан
РАСУЛОВ М . А . УФСИН России по Республике Дагестан
ДИКОВ И . В . ГУФСИН России по Иркутской области
ВИЛЬЧИНСКАЯ И . В . УФСИН России по г . Москве
ДОЛГОВ А . Ю . УФСИН России по Московской области
КУШХОВ А . З . УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике
ИСЛАМОВ Ш . З . ВИПЭ ФСИН России
КАСУМОВА З . Г . ВИПЭ ФСИН России
МИХАЙЛОВА Н . В . ВИПЭ ФСИН России
СКВОРЦОВ А . В . УФСИН России по Калининградской области
СУРОГИНА Е . Н . ВЮИ ФСИН России
ШИВАНКО Т . Д . ВЮИ ФСИН России
УНЕЖЕВ А . Х . ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России
ЧОБАНОВ Р . А . ГУФСИН России по Красноярскому краю

В ходе соревнований 15 сотрудников 
ФСИН России выполнили норматив на 
звание «Мастер спорта России междуна-
родного класса».

В период с 21 по 30 июня 2019 года 
в г. Минске (Беларусь) проводились  
II Европейские игры. В соревнованиях 
по самбо в личном первенстве победи-

телями и призерами стали: Бондаре- 
ва Е. В. (ГУФСИН России по Нижего-
родской области); Рябова Д. А. (УФСИН 
России по Республике Мордовия) –  
1 место; Кусанова Ж. З. (УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области) – 2 место;  
Болашова А. В. (ГУФСИН России по 
Пермскому краю) – 3 место. 

• • •
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Юбилей профессора А. Н. Сухова

СУХОВ Анатолий Николаевич,

доктор психологических наук, 
профессор,
почетный работник
высшего профессионального 
образования Российской Федерации,
полковник внутренней службы
в отставке

11 июля 2019 года отметил юбилей 
Анатолий Николаевич Сухов, доктор 
психологических наук, профессор, по-
четный работник высшего профессио-
нального образования Российской Феде-
рации, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук, дей-
ствительный член Академии социаль-
ных технологий и местного самоуправ-
ления.

А. Н. Сухов – видный деятель отечест-
венной психологической науки, внесший 
значительный вклад в развитие социаль-

ной психологии. В 1978 году защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата психологических наук 
на тему «Проблема конфликтов в произ-
водственных коллективах осужденных»,  
в 1991 году – на соискание ученой сте-
пени доктора психологических наук на 
тему «Психология криминогенного об-
щения в среде осужденных». В 1992 году 
ему присвоено ученое звание профес- 
сора.

С 1973 года служебная и научно-пе-
дагогическая деятельность Анатолия 

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

Николаевича тесно связана с Акаде-
мией ФСИН России. С 1973 по 1974 год 
он был начальником кабинета кафед- 
ры марксистско-ленинской филосо-
фии и научного коммунизма Рязанской 
высшей школы МВД СССР. С 1976 по 
1983 год – научный сотрудник, стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
по исследованию проблем перевоспи-
тания осужденных. С 1983 по 1991 
год – доцент кафедры исправитель-
но-трудовой педагогики и психологии 
Рязанской высшей школы МВД СССР, 
с 1989 по 1991 год – доцент кафедры 
организации работы органов, испол-
няющих наказание Рязанской высшей 
школы МВД СССР. С 1991 по 1998 год – 
начальник кафедры социальной пси-
хологии Рязанского института права 
и экономики Минюста России. С 1998 
по 1999 год – начальник кафедры со-
циальной психологии и социальной 
работы Рязанского института права и 
экономики Минюста России, началь-
ник психологического факультета того 
же учебного заведения. С 1999 года,  
после завершения службы, по настоя-
щее время состоит в должности про-
фессора кафедры социальной психо-
логии и социальной работы Академии 
ФСИН России и заведует кафедрой 
социальной психологии и социальной 
работы в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина.  
Автор более 350 научных публикаций.

А. Н. Сухов является учеником и по-
следователем крупных специалистов 
в области психологии: К. К. Платоно-
ва (1906–1984), советского психолога, 
доктора психологических наук и док-
тора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР,  
и А. А. Бодалева (1923–2014), видного 

советского и российского психолога, 
специалиста по проблемам общения и 
нравственного развития, доктора пси-
хологических наук, профессора, дейст-
вительного члена РАО, вице-президента 
АПН СССР.

Профессор Сухов подготовил одно-
го доктора и 11 кандидатов психологи-
ческих наук. Состоит в редакционной 
коллегии ряда научных журналов, яв-
лялся членом нескольких докторских 
диссертационных советов, в настоящее 
время – член объединенного диссерта-
ционного совета по присвоению ученой 
степени доктора психологических наук, 
кандидата психологических наук. За 
значительный вклад в научно-педагоги-
ческую деятельность неоднократно по-
ощрялся: награжден шестью медалями, 
в том числе медалью К. Д. Ушинского, 
Почетной грамотой Государственной 
Думы Российской Федерации.

Коллеги, ученики, курсанты, слуша-
тели и студенты искренне поздравляют  
А. Н. Сухова с юбилеем, желают творчес-
кого долголетия, свершения всего заду-
манного, здоровья и благополучия!

М. И. Кузнецов, 
доцент кафедры юридической 

психологии и педагогики
психологического факультета

Академии ФСИН России 
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Стэнфорд, Западное побережье 
США, 1971 год. Филипп Зим-
бардо набирает около двадца-

ти студентов для участия в тюремном 
эксперименте. Исполняющие роль ох- 

Стэнфордский тюремный 
эксперимент: 40 лет лжи

Во время Стэнфордского тюремного эксперимента

Беатрис БУНЬОЛЬ
La Croix

ранников одеты в военизированную 
форму и темные очки, «заключенные» с 
цепями на ногах – в блузы без нижне-
го белья. Сам Зимбардо становится на 
шесть дней директором тюрьмы, вплоть 

Тибо Ле Тексье, ученый в области социальных наук, подробно проанализировал 
научную ценность знаменитого игрового моделирования, придуманного амери-
канским психологом
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до прекращения проекта, ставшего из-
вестным как Стэнфордский тюремный 
эксперимент.

Игровое моделирование, первона-
чально запланированное на две недели, 
было прекращено раньше срока. Не-
сколько «заключенных» оказались в со-
стоянии депрессии, а исполнявшие роли 
охранников добровольцы стали приме-
нять унижающие и насильственные дей-
ствия, постепенно превращаясь в насто-
ящих мучителей. Все это дало возмож-
ность профессору психологии с успехом 
распространить тезис, который, по его 
мнению, состоит в следующем: тюрьма 
токсична и порождает дегуманизацию и 
насилие.

Многочисленные уловки и ложь

Потребовалось 47 лет, чтобы ученый 
в области социальных наук Тибо Ле Тек-
сье проник в архивы этого образчика 
американской психологии, неоднократ-
но воспетого и в СМИ, и на киноэкране. 
На эксперимент ссылались и знамени-
тый социолог Энтони Гидденс, и историк 
Кристофер Браунинг, изучавший Хо-
локост. Казалось, что выводы по иссле-
дованию подтверждаются поведением 
американских солдат в иракской тюрьме 
«Абу-Грейб» в 2004 году.

 Если не знать всего, то описание экс-
перимента является весьма захватыва-
ющим чтением. Но приоткроем тайны. 
Зимбардо несколько раз солгал. Прежде 
всего, так называемые охранники вовсе 
не сами придумали правила поведения 
в импровизированной тюрьме, они по-
лучили очень четкие и точные указания, 
несколько раз повторенные организато-
рами эксперимента. Затем, эксперимент 
предполагал целый ряд важных уловок: 
все 20 участников были набраны исклю-
чительно из числа студентов, а экспери-

мент был проведен всего лишь один раз 
и поэтому не может представлять ника-
кой научной ценности.

Милитаристский акт,  
а не научная работа

Наконец, и это основное обвине-
ние, Зимбардо рассматривал лишь одну 
единственную гипотезу – ту, которую он 
сам хотел продемонстрировать: влияние 
ситуации (в данном случае – лишение 
свободы) на индивидуальное поведе-
ние. Посредством подчинения участни-
ков двойному авторитету – научному 
(он профессор) и административному 
(он же – директор импровизированной 
тюрьмы) – Зимбардо создал ситуацию 
замешательства, на полпути между вы-
мыслом и реальностью, когда «настоя-
щие аресты» происходят «по нелепым 
обвинениям».

В этом промежуточном состоянии 
«охранникам» предоставлялась реаль-
ная возможность создания всего, что 
можно, присущего этой патогенной со-
циальной среде. Другими словами, когда 
многие жители США в 70-е годы подвер-
гали сомнению справедливость войны 
во Вьетнаме и ответственность институ-
тов власти, Зимбардо, благодаря своему 

Филипп Зимбардо (2015)

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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таланту отличного лектора, замаскиро-
вал «милитаристский акт» в научный 
результат.

«Работы по общественным наукам 
полны предрассудков»

Но интерес Тибо Ле Тексье к экспери-
менту не ограничивается этим неоспо-
римым разоблачением. Он напоминает 
нам, что научная работа должна быть 
проверена практикой, также как необ-
ходимо учитывать совокупность всех 
обстоятельств, личности участников, 
социальную среду, студенческое миро-
воззрение, образование и так далее. По-
лученный в результате Стэнфордского 
эксперимента опыт можно объяснить 
состоянием американского общества, 
общественной активностью самого Зим-
бардо, правилами этого конкретного 
университета, а также становлением со-
циальной психологии как науки.

Таким образом, утверждает Тибо Ле 
Тексье, в основе этого поддельного экс-
перимента лежит макиавеллистская 
стратегия, не признающая никакой мо-
рали. «Работы в области социальных 
наук, опубликованные как в 1918 году, 
так и в 2018-м, полны предрассудков, 
– пишет он, а затем приглашает к «кри-
тическому сопротивлению»: – Вместо 
того чтобы кричать о различных мани-
пуляциях, потому что у ученых есть свои 
убеждения и карьерные планы, давайте 
позаботимся о том, чтобы они не обма-
нывали сами себя и, соответственно,  
не обманывали нас всех». 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

• • •
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