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Компьютерный тест как средство 
проверки знаний курсантов и слушателей 

образовательной организации ФСИН России

Computer test as means of testing the knowledge of cadets and students  
of the educational organization of the Federal Penitentiary Service of Russia

Аннотация. В статье описывается возмож-
ность использования систем компьютерного тес-
тирования в ведомственном вузе ФСИН России. 
Приводятся результаты эксперимента по провер-
ке знаний курсантов и слушателей посредством 
компьютерных тестов.

Ключевые слова: информационная техно-
логия, информатизация, компьютерное тестиро-
вание, система тестирования, контроль знаний, 
система ведомственного образования, педагоги-
ческий эксперимент.

Annotation. In the article the author describes 
the possibility of using computer testing systems at a 
departmental university of the Federal Penitentiary 
Service of Russia. The results of a trail test of the ca-
dets and students’ knowledge are presented.

Key words: information technology, informati-
zation, computer testing, testing system, knowledge 
control, departmental education system, pedagogi-
cal experiment.
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Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Преобразования в современном 
обществе, определяемые раз-
личными действиями с инфор-

мацией (хранением, обработкой, переда-
чей, представлением и поиском), нераз-
рывно связаны со сферой образования. 
Именно здесь берут начало процессы 
формирования квалифицированных 
кадров для общества и страны в целом. 

Информатизация сферы образования 
должна опережать информатизацию 
других направлений общественной дея-
тельности, поскольку здесь заклады-
ваются социальные, психологические, 
общекультурные, а также профессио-
нальные предпосылки информатизации 
всего общества. Неслучайно термины 
«технология», «информационная техно-
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логия» в последнее время чаще употреб-
ляются применительно к образованию. 
Современный уровень развития инфор-
мационных технологий и компьютерной 
техники делает совершенно логичной 
идею их применения на различных эта-
пах образовательного процесса вообще 
и на этапе проверки уровня знаний в 
частности.

Исследователи выделяют разные 
группы созданных на базе современных 
информационных технологий програм-
мных компьютерных средств (ПКС), ко-
торые могут применяться для обучения 
в вузе:

1. Демонстрационные программы. 
Данный класс используется препода-
вателем для теоретического обучения. 
Программные средства позволяют де-
монстрировать обучающимся динамику 
изучаемых явлений и процессов, влия-
ние различных параметров на их разви-
тие и течение. Такие ПКС основаны на 
математических, имитационных или ин-
формационных моделях.

2. Контролирующие программы 
(компьютерные тесты). Используются 
в разных дисциплинах при проведении 
текущего и итогового контроля знаний.  
В ходе работы с ними обучающиеся по-
следовательно отвечают на предлагае-
мые вопросы либо выбором правиль-
ного ответа из предлагаемого перечня 
ответов, либо позиционированием кур-
сора (указателя «мыши») в нужном мес-
те экрана (чаще всего внизу экрана мо-
гут быть расположены соответствующие 
кнопки-пиктограммы, при наведении на 
которые и (или) щелчку по ним происхо-
дит выбор варианта ответа). Результаты 
опроса анализируются по встроенному 
в программу алгоритму и оцениваются.

3. Обучающие программы. Програм-
мы этого класса эффективны при изуче-

нии учебного материала фактологичес-
кого характера, который хорошо струк-
турируется на небольшие части, подда-
ющиеся контролю усвоения. Обучение с 
помощью данных средств заключается в 
предъявлении каждому определенного 
количества учебной информации с по-
следующим контролем усвоения знаний. 
После контроля в зависимости от ре-
зультата либо предъявляется следующая 
порция информации, либо производит-
ся возврат к той части, усвоение которой 
контролируется.

Одним из важных направлений ис-
пользования информационных техно-
логий является контроль (проверка) 
знаний путем применения компьютер-
ных тестов, которые относят ко второму 
классу ПКС. Здесь речь идет прежде все-
го о проверке некоторой суммы знаний, 
а не умения их применять. Тесты в том 
или ином виде в педагогике и дидактике 
известны достаточно давно, но содер-
жат различные подходы к их примене-
нию. Развитие компьютерной техники 
позволяет представлять и обрабатывать 
тестовые материалы на качественно бо-
лее высоком уровне. Основная часть тес- 
та – база тестовых заданий создается 
отдельными людьми или коллективами 
авторов, то есть изначально предполага-
ет субъективность оценки, которая под-
разумевает зависимость качества тес- 
тового материала от квалификации  
составителей. В понятие квалификации, 
на наш взгляд, входит не только собст-
венно правильность вопросов и ответов, 
но и представление об объеме и глуби-
не необходимых специалисту в той или 
иной области знаний.

Таким образом, в использовании 
компьютерных тестов и компьютерных 
систем тестового контроля в учебном 
процессе образовательной организации 
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высшего образования имеются как по-
ложительные, так и отрицательные сто-
роны.

Например, к положительным сторо-
нам можно отнести следующие:

– компьютерное тестирование эко-
номит время. Данные, полученные в 
результате тестирования, подсчитыва-
ются автоматически. Далее они могут 
быть обработаны и интерпретированы. 
В конечном итоге компьютер выдает го-
товый отчет, нередко в сопровождении 
диаграмм, графиков и других наглядных 
изображений;

– компьютерное тестирование прак-
тически исключает ошибки при обра-
ботке результатов, поскольку компьютер 
всегда использует один и тот же алго-
ритм, не отвлекается и не утомляется;

– всегда есть возможность накопле-
ния и сохранения электронной базы дан-
ных. Такая форма удобна для анализа и за-
меняет собой огромные кипы эксперимен-
тальных бланков, отчетов и заключений;

– применение стандартизованной 
компьютерной программы не влияет на 
условия проведения тестирования, ко-
торые не зависят от индивидуальных 
особенностей и психологического состо-
яния проводящего тестирование челове-
ка, что, несомненно, повышает уровень 
диагностической процедуры;

– при компьютерном варианте тес-
тирования человек, оставаясь один на 
один с компьютером, может позволить 
себе быть более естественным и раскре-
пощенным.

В целом, на первый взгляд, компью-
тер является идеальным средством для 
проведения тестирования. Вместе с тем, 
несмотря на выделенные преимущества, 
компьютерные тесты, по нашему мне-
нию, не могут полностью заменить и 
вытеснить традиционные средства про-

верки знаний, лежащие в основе любой 
компетентности. Поэтому выделим от-
дельные отрицательные аспекты в про-
ведении компьютерного тестирования:

– необходимость иметь персональ-
ный компьютер (систему) и надлежащее 
программное и аппаратное обеспечение 
для работы с системами контроля знаний;

– текстовый материал и графика с 
экрана монитора сложно воспринима-
ются в больших объемах (в некоторых 
случаях);

– тестируемый может запомнить 
правильный ответ, велика вероятность 
выбора ответов методом исключения 
или наугад; 

– во многих случаях невозможно 
проследить порядок и логику рассужде-
ния обучаемого.

Ввиду этих особенностей при про-
ведении компьютерного тестирования 
могут возникнуть и другие трудно-
сти. Поэтому считаем, что проведение 
компьютерного тестирования наравне с 
традиционными формами проверки зна-
ний преподавателями создаст наиболее 
гармоничное сочетание.

В системе высшего ведомственного 
образования информационные техно-
логии также получают все более суще-
ственное значение. Как отмечалось ав-
тором ранее, «учебный процесс ведом-
ственной образовательной организации 
сложно представить без использования 
компьютерных учебников, задачников, 
тренажеров, лабораторных практи-
кумов, энциклопедий, справочников, 
различных систем тестового контроля 
знаний курсантов и слушателей. Они 
составляют обширный класс средств, от-
носящихся к образовательным инфор-
мационным технологиям» [1].

ФКОУ ВО «Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России» го-
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товит кадры для дальнейшего прохожде-
ния службы в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС). Использова-
ние в процессе обучения современных 
компьютерных программных средств, 
в том числе для качественной проверки 
знаний, является важным условием эф-
фективной подготовки будущих сотруд-
ников УИС. 

В организации создана и функцио-
нирует электронная информацион-
ная образовательная среда (ЭИОС).  
В ее структуру в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» входят элек-
тронные информационные ресурсы 
(ЭИР), электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), совокупность инфор-
мационных технологий, телекомму-
никационных технологий, соответст-
вующих технологических средств [2]. 
Компоненты ЭИОС обеспечивают осво-
ение курсантами образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся.

Как отмечает С. А. Шлыков и другие 
авторы, принявшие участие в создании 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России, «электрон-
ные информационные ресурсы пред-
ставлены официальным сайтом инсти-
тута и электронной почтой, электрон-
ные образовательные ресурсы – базой 
электронных документов, регламентиру-
ющих содержание и организацию обра-
зовательного процесса, а также такими 
средствами, как программный продукт 
„1С:Университет ПРОФ“, система ди-
станционного обучения „Прометей“, 
программный компонент „Электронный 
журнал ВИПЭ ФСИН России“, электрон-
ные библиотечные системы» [3]. 

Помимо заявленных ресурсов в 
ЭИОС входит комплекс для компьютер-

ной проверки знаний «АСТ-Тест» (сис-
тема компьютерного адаптивного тес-
тирования). В программную оболочку 
комплекса включены четыре основных 
модуля:

– «АСТ-Тест Player» (клиентский мо-
дуль для прохождения тестов);

– «АСТ-Тест Administrator» (модуль 
для формирования и управления инфор-
мационной средой тестирования);

– «АСТ-Тест Server» (данный мо-
дуль обеспечивает доступ к ресурсам 
тестирования с удаленных компьютеров 
сети);

– «АСТ-Тест Statistica» (модуль оцен-
ки качества тестовых заданий).

В комплексе кабинетов информатики 
и информационных технологий, на рабо-
чих станциях для проведения тестирова-
ния курсанты и слушатели пользуются 
«АСТ-Тестом Player». Программа пред-
назначена для проведения тестирования 
посредством подключения к удаленной 
базе тестов, находящейся на сервере.

В ВИПЭ ФСИН России создана база 
тестовых материалов для среды АСТ, ко-
торая применяется для проверки знаний 
по всем преподаваемым курсам, в том 
числе по специальным дисциплинам.

Вместе с «АСТ-Тестом» на протяже-
нии пяти лет на кафедре информатики и 
математики инженерно-экономического 
факультета ВИПЭ ФСИН России успеш-
но внедряется «Универсальный тесто-
вый комплекс», система тестирования 
которого содержит:

– генератор тестов (универсальное 
средство для создания и редактирования 
компьютерных тестов);

– тестер (средство для проведения 
тестирования);

Для проверки знаний, организации 
промежуточной аттестации по препо-
даваемым дисциплинам и курсам со-
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трудниками кафедры информатики и 
математики ВИПЭ ФСИН России разра-
ботаны разнообразные варианты тестов. 
При проведении опроса курсанты и слу-
шатели положительно отмечают форму 
проверки знаний, которая предполагает 
привлечение средств компьютерной тех-
ники и системы тестирования.

Остановимся подробнее на органи-
зации компьютерной проверки знаний 
слушателей, обучающихся на курсах 
профессионального обучения граждан, 
впервые принятых на службу в УИС на 
должности рядового, младшего, средне-
го и старшего начальствующего состава. 
В рамках обучения слушатели проходят 
входное и промежуточное (по оконча-
нии каждого раздела) тестирование.

На кафедре проводился педагогичес-
кий эксперимент по компьютерному 
обучению и проверке знаний слушате-
лей посредством компьютерных тестов. 
В эксперименте приняли участие более 
500 испытуемых, условно разделенных 
на две группы: экспериментальную и 
контрольную. Перед проведением ис-
следования группы находились в оди-
наковых условиях. В процессе обучения 
слушателям экспериментальной группы 
предлагалось выполнить задания с ис-
пользованием информационных техно-
логий и средств компьютерной техники 
(ЭИОС, облачные сервисы, интернет-
технологии и ресурсы и другие), слу-
шателям контрольной группы – те же 
задания без использования компьютера. 
В конце эксперимента нами проведена 
проверка знаний слушателей посредст-
вом компьютерных тестов «АСТ-Тест» 
и «Универсальный тестовый комплекс». 
Испытуемые экспериментальной груп-
пы показали лучшие результаты, прев-
зойдя тем самым испытуемых контроль-
ной группы по оценке знаний.

В заключение отметим, что компью-
терная система тестирования в целом 
пока не может заменить традиционные 
формы проверки знаний, однако она яв-
ляется удобной формой контроля зна-
ний, позволяющей преподавателю тра-
тить меньше усилий на обработку и про-
верку итоговых результатов. Компьютер 
существенно изменяет способы управ-
ления учебной деятельностью, погружая 
курсантов и слушателей в определенную 
ситуацию, давая возможность дозиро-
ванного осуществления проверки учеб-
ного материала, содержащего иллюстра-
ции, графики, анимацию, цвет и другие 
эффекты. Тестирование способствует 
формированию у курсантов и слушате-
лей рефлексии своей деятельности, по-
зволяет наглядно представить результат 
личных действий. Отметим также, что 
такие формы проверки знаний привле-
кательны и современны. Кроме того, ре-
зультаты педагогического эксперимента 
подтверждают возможность системати-
ческого проведения компьютерного тес-
тирования для углубления и контроля 
знаний обучающихся. 
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Репутационно-правовые риски курсантов 
образовательных организаций ФСИН России  

в киберпространстве

Reputation and legal risks of cadets of educational institutions  
of the Federal Penitentiary Service of Russia in cyberspace

Аннотация. В статье рассмотрены риски 
пребывания курсантов в киберпространстве, 
способные негативно отражаться как на их персо-
нальной репутации, так и на репутации образова-
тельных организаций ФСИН России и уголовно-
исполнительной системы в целом. Предлагаются 
профилактические мероприятия, направленные 
на формирование позитивной киберсоциализа-
ции и предупреждение возникновения репута-
ционно-правовых потерь для курсантов в кибер-
пространстве.

Ключевые слова: репутация, репутационные 
и правовые риски, киберпространство, курсанты.

Annotation. In this article the authors consider 
the risks of cadets staying in cyberspace that can 
negatively affect both their personal reputation 
and the reputation of educational institutions of 
the Federal Penitentiary Service of Russia and the 
penal system as a whole. Preventive measures are 
proposed. The are aimed at creating positive cyber 
socialization and preventing the occurrence of 
reputation and legal losses for cadets in cyberspace.

Key words: reputation, reputational and legal 
risks, cyberspace, cadets.
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Цифровизация современного об-
разования значительно расши-
ряет возможности его субъектов 

(быстрый доступ к необходимой инфор-
мации, расширение областей взаимодей-

ствия участников образовательной сре-
ды, совмещение офлайн- и онлайн-обу-
чения). Однако на фоне роста позитив-
ных возможностей нельзя игнорировать 
увеличение численности киберрисков.
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Актуальность киберрисков обучаю-
щихся раскрывается в контексте следую-
щих противоречий:

– в общей сфере жизнедеятельности: 
между безграничным расширением воз-
можностей и отсутствием механизмов 
контроля и самоконтроля поведения в 
киберсреде. Это противоречие усугубля-
ется усилением гибридного характера 
жизненного пространства современного 
человека, в котором офлайн- и онлайн-
среды сближаются;

– в сфере общения: между расшире-
нием возможностей установления кон-
такта между людьми, включая образо-
вательную среду, и изменением качества 
построения отношений из-за возраста-
ния количества участников, объема об-
щения и замены реальных отношений на 
отношения в виртуальной среде; 

– в учебной сфере: между открытой 
возможностью профессионализации, 
образования и самообразования (по-
лучение дополнительных профессио-
нальных навыков, онлайн-обучение) и 
отсутствием целесообразных векторов 
самообразования и саморазвития (рост 
интеллектуального потребительства и 
иждивенчества).

Интернет-ресурсы, с одной стороны, 
способствуют положительной киберсо-
циализации обучающихся, а с другой – 
могут создавать ситуации для манипу-
лирования ими, вплоть до совершения 
против них противоправных деяний. 

Анализ современных источников по-
казывает, что традиционно выделяются 
четыре группы внешних киберрисков 
пользователей интернета: потребитель-
ские, электронные, контентные и комму-
никационные. 

Потребительские киберриски связа-
ны с материальными потерями, кото-
рые могут понести курсанты вследствие 

осуществления взаимодействия с ин-
тернет-мошенниками. Казалось бы, этот 
вид киберрисков не имеет негативных 
последствий для имиджа и репутации 
образовательной организации и уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее – уголовно-исполни-
тельная система, УИС), так как касается 
исключительно персональных матери-
альных убытков курсантов. Однако су-
ществует опасность, что в результате по-
тери денежных средств у курсанта может 
возникнуть желание наказать мошенни-
ков, а выбранные им способы возмездия 
могут выйти за границы правового поля 
и включать в себя оскорбления, угрозы, 
насильственные действия.

Электронные киберриски предпола-
гают утрату персональной информации 
курсантов, поражение их персональных 
компьютеров и телефонов различными 
вирусами, позволяющими копировать 
информацию, хранящуюся на этих ре-
сурсах. Многие курсанты, да и сотруд-
ники учреждений и органов УИС, не 
задумываются о том, что, работая на 
персональных компьютерах со служеб-
ной информацией, храня фотографии 
с мест работы и обучения, служебные 
документы на переносных устройствах, 
имеющих доступ в интернет, они тем са-
мым могут способствовать получению 
служебной информации злоумышлен-
никами. Известны случаи, когда личные 
странички курсантов и сотрудников уч-
реждений и органов УИС взламывались 
и от их имени осуществлялась рассылка 
информации, порочащей их честь и до-
стоинство. Это, безусловно, приводит к 
личным репутационно-правовым поте-
рям курсантов и сотрудников, снижению 
имиджа образовательной организации 
и уголовно-исполнительной системы 
в целом. К электронным киберрискам 
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можно отнести и размещение курсанта-
ми персональной информации о себе в 
соцсетях, которую в последующем мож-
но использовать против них. Это может 
быть шантаж и угрозы по отношению к 
ним, членам их семей и требование со-
вершить противоправные поступки. 

Контентные риски в киберпростран-
стве возникают в результате выхода кур-
сантов на интернет-ресуры, содержащие 
информацию о насилии, агрессии, пор-
нографии, склонении к суициду, расовой 
ненависти, экстремизму, терроризму, 
азартным играм и другим. Чаще все-
го курсанты выходят на эти странички 
через спам, получаемый по почте, при 
ссылках на страничках в соцсетях. Вслед-
ствие несформированности знаний, на-
выков по поддержанию и сохранению 
репутации сотрудника УИС в качестве 
пользователя социальных сетей курсан-
ты способны причинить себе вред. Чаще 
всего это происходит из-за любознатель-
ности и сильной эмоциональной вовле-
ченности, пользователи изучают сомни-
тельные странички, отмечая отдельные 
видеосюжеты, которые их заинтересо-
вали или вызвали сильный эмоциональ-
ный отклик, делают посты, пересылают 
своим однокурсникам информацию с 
этих ресурсов, не отдавая себе отчета в 
том, что это не всегда имеет абсолютно 
конфиденциальный характер. 

Коммуникационные риски в отноше-
нии курсантов связаны с возможными 
оскорблениями и нападками, получае-
мыми ими в киберсреде. Самыми рас-
пространенными коммуникационными 
рисками являются киберпреследования 
с применением интернет-технологий, 
включающие оскорбления, угрозы, кле-
вету, компромат и шантаж. В зависимо-
сти от социального опыта одни курсан-
ты способны конструктивно преодоле-

вать нападки в свой адрес, другие могут 
вступать в противоборство, оказавшись 
в котором демонстрируют недостойные 
отношения из-за отсутствия опыта по-
ведения в провокационных ситуаци-
ях, третьи, опасаясь этих отношений и 
травли в свой адрес, могут глубоко за-
мыкаться в себе, испытывая сильные от-
рицательные эмоциональные состояния. 
Необходимо также допускать возмож-
ность, что из-за отсутствия подготов-
ленности к преодолению вероятности 
встречи с кибербуллингом курсант, от-
вечая на травлю в киберпространстве, 
сам может оказаться киберпреследова-
телем. Возникает и другая опасность, с 
которой курсант может столкнуться в 
результате длительного нахождения в 
состоянии страха из-за травли в интер-
нете, – это перенос ответной реакции в 
виде агрессии в социальную реальность. 
В этом случае он может стать агрессив-
ным по отношению к окружающим его 
людям. 

Еще одной из разновидностей ком-
муникационных рисков является опас-
ность встречи с флеймерами, основной 
задачей которых является втягивание 
людей в спор, превращающийся в свалку 
негативных высказываний участников 
дискуссии, нанесение оскорблений, вы-
ходящих за грань нормативной лексики. 
Следует отметить, что чаще всего флей-
меры используют поддельные имена и 
адреса, в отличие от курсантов и сотруд-
ников УИС, которых легко впоследствии 
выявить и показать обществу, как они 
общаются в спорных ситуациях, обра-
щаются к своим оппонентам по дискус-
сии, используют ли оскорбления или не-
нормативную лексику.

В данной статье мы хотели обратить 
внимание на особую группу киберрис-
ков, которая остается в настоящее вре-
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мя малоизученной: это риск репутаци-
онно-правовых потерь. Интернет позво-
ляет не только удовлетворять внешние 
потребности человека, но и актуализи-
рует потребность в самовыражении и 
самореализации. Малоосознаваемая ак-
тивность субъекта в киберпространстве 
закономерно порождает риск нанесения 
себе вреда посредством неадекватной 
самоактуализации вплоть до саморазру-
шения. 

Поступающие в образовательные орга- 
низации ФСИН России абитуриенты в 
основном находятся в возрасте от 16 до 
18 лет. По сути, у лиц данной возрастной 
категории еще не сформированы навыки 
позитивной киберсоциализации, обес-
печивающей личную безопасность в ин-
тернете, что может привести к возник-
новению у них репутационно-правовых 
потерь как в период обучения, так и при 
вхождении в должность в будущем [1].
Более того, у отдельных абитуриентов 
на момент поступления в образователь-
ные организации ФСИН России имеют-
ся отдельные случаи безответственного 
общения в киберпространстве: это и 
вхождение в деструктивные группы в со-
циальных сетях, публикация неподоба-
ющих фотографий, выставление постов 
с видеороликами, дискредитирующими 
образ сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы.

Для обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России этот факт 
является особенно актуальным, так как 
в будущем курсантам придется общать-
ся с осужденными, которые могут сами 
или с помощью других заинтересован-
ных лиц воспользоваться информа-
цией с интернет-страничек сотрудников  
(о месте проживания, обучения, работы 
близких родственников и другой). При-
бегая к шантажу сотрудников, угрожая 

жизни их близких, осужденные могут 
пытаться получить какие-либо выгоды 
для себя (пронос запрещенных предме-
тов, организация побега). 

Не все курсанты осознают связь 
между некорректным общением в ки-
берпространстве, публикацией личных 
фотографий, постами на сайтах, дис-
кредитирующими образ сотрудников 
УИС, участием в сомнительных группах 
и возможными последствиями для себя, 
своих однокурсников, имиджа образо-
вательной организации и всей уголовно-
исполнительной системы. 

Необходимо отметить, что уже на 
этапе абитуриентских сборов в Акаде-
мии ФСИН России с поступающими на 
обучение проводится просветительская 
работа по формированию навыков об-
щения в киберпространстве. Несмотря 
на проводимые с курсантами профилак-
тические мероприятия, все равно выяв-
ляются факты некорректного использо-
вания интернет-ресурсов. Проведенный 
анализ показывает, что основной причи-
ной является низкая культура поведения 
в интернете, а не желание и потребность 
состоять в каких-либо экстремистских 
и террористических группах или склон-
ность к насилию. 

Приведем пример некорректного об-
щения в соцсетях одного из курсантов 
Академии ФСИН России, который лайк-
нул видеоролик, где несколько парней 
избивали девушку. На вопрос, зачем он 
отметил этот видеосюжет, курсант от-
ветил: «Я против того, чтобы вообще 
поднимали руку на девушку. И своим 
лайком я выразил негодование по это-
му факту». Что же получается? С одной 
стороны, этот лайк можно оценить как 
осуждение поступка негодяев, которые 
избивают девушку, а с другой – как знак 
его одобрения. И нам остается толь-
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ко догадываться, как это оценят люди, 
просматривающие данный видеосюжет 
и знающие, что курсант обучается в Ака-
демии ФСИН России. Наверняка будут 
лица, которые скажут, что этот курсант 
уже в период обучения готов применять 
насилие по отношению к осужденным.  
К тому же раскрученная в последнее 
время в СМИ информация о жестокости  
сотрудников УИС по отношению к осуж- 
денным способствует интерпретации 
этого лайка именно с такой позиции. 
Следует отметить, что курсант, который 
отметил видеоролик, являлся для своих 
однокурсников образцом для подража-
ния и в учебе, и в служебной деятельно-
сти и при этом его опрометчивый посту-
пок в киберпространстве нанес серьез-
ный урон его личной репутации и мог 
оказать негативное влияние на имидж 
образовательной организации и уголов-
но-исполнительной системы.

Приведенный пример еще раз под-
тверждает необходимость обучения 
курсантов корректному общению в ки-
берпространстве. С. Ю. Нарциссова в 
рамках предупреждения действий флей-
меров предлагает обучать пользователей 
интернета сетевому этикету [2]. На наш 
взгляд, обучение сетевому этикету кур-
сантов, например в рамках служебной 
подготовки, позволит сформировать у 
них навыки конструктивного преодоле-
ния сложных ситуаций, возникающих в 
процессе работы и общения в интернете, 
и тем самым сохранить их репутацию и 
репутацию образовательной организа-
ции, в которой они обучаются.

Анализ социальных сетей на предмет 
наличия информации, компрометиру-
ющей образ сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, показывает, что 
курсанты младших курсов в первые два 
месяца обучения допускают там некор-

ректное поведение. Чаще всего это про-
является в виде выложенных фотосним-
ков в форме, в купальниках, на фоне 
здания образовательной организации, 
места, где проживают, обучаются. При 
этом многие не задумываются о послед-
ствиях некорректного общения в кибер-
пространстве, ведь речь идет не только 
о получении курсантом взыскания за 
неподобающее общение в интернете, по-
терю собственной репутации, снижение 
престижа всей службы в УИС, но и о бе-
зопасности и даже жизни самого курсан-
та и членов его семьи. Выкладывая фо-
тографии своего дома, имущества, ука-
зывая имена сотрудников и курсантов, 
занимаемые должности, место учебы, 
они помогают преступникам найти их 
слабые места и в последующем исполь-
зовать эту информацию против них.

Профилактические мероприятия, 
проводимые в Академии ФСИН России, 
способствуют формированию у обуча-
ющихся навыков конструктивного об-
щения в киберпространстве в первые 
два месяца обучения. Однако иногда и 
ближайшее окружение обучающихся 
может способствовать нарушению гра-
ниц безопасности в киберпространстве, 
выкладывая излишнюю информацию 
о них на своих страничках в соцсетях и 
страничках курсантов. Например, очень 
часто после дня приведения к присяге 
у многих обучающихся, их родителей и 
друзей в соцсетях появляются совмест-
ные фотографии курсантов в форме, на 
фоне зданий учебных организаций. 

Несформированность навыков обес-
печения своей безопасности в кибер-
пространстве у обучающихся способ-
ствует возникновению у них репута-
ционно-правовых потерь в ближайшем 
профессиональном становлении и в 
удаленном профессиональном буду-
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щем. Безусловно, первичными меро-
приятиями по формированию положи-
тельного опыта общения в киберсреде 
курсантов является просветительская 
и контролирующая работа со стороны 
отдела по работе с личным составом, 
кураторов учебных групп, индивиду-
альных наставников, курсового звена. 
Кроме того, мы предлагаем проводить 
комплекс тренинговых мероприятий 
с курсантами в часы работы курато-
ров. Тренинговые занятия нацелены 
на формирование киберустойчивости 
личности за счет формирования пси-
хологических механизмов. В качестве 
психологических механизмов развития 
психологической устойчивости лично-
сти в киберсреде выступают:

– личностная рефлексия как способ-
ность к критической самооценке, навык 
личностного самосовершенствования по 
выявленным дефицитам, эффективные 
способы самоподдержки и коррекции;

– способность к принятию решения 
о личностно значимом и одновременно 
реалистичном будущем;

– вариативность мышления как воз-
можность видеть разные сценарии осу-
ществления деятельности и достижения 
целей в случае появления препятствий;

– готовность использовать свои внут-
ренние ресурсы посредством прояв-
ления волевых качеств, включающих в 
себя как активизацию, так и сдержива-
ние личностной активности.

Развитие устойчивости личности в ки-
берсреде, на наш взгляд, наиболее эффек-
тивно происходит в ходе тренинговой ра-
боты по следующим направлениям: 

– самоанализ внешнего облика и срав-
нение его с виртуальными образами «я»;

– изучение и сравнение мнений дру-
гих людей о себе в реальной и виртуаль-
ной среде;

– соотношение результатов психоло-
гической диагностики с собственным 
мнением о себе и мнением окружающих 
людей в реальной и виртуальной среде;

– формирование аутокомпетентности 
с выделением потенциала самопреобра-
зования;

– приобретение навыков конструк-
тивного самовоздействия.

Проведение тренинга имеет этапный 
характер и содержит организационный, 
вводный, деятельностный и рефлексив-
ный блоки. На первом этапе определя-
ется круг участников, формируется по-
ложительная мотивация участников к 
тренинговой работе, обсуждаются фор-
мальные стороны проведения тренин-
говых занятий. Участники получают за-
дания в виде написания сочинения-раз-
мышления на темы «Я и моя репутация», 
«Мои реальные и виртуальные миры».

Цели вводного этапа заключаются 
в удовлетворении потребности участ-
ников тренинга в психологической бе-
зопасности, элиминации тревожности, 
составлении этико-психологических 
контрактов участия. Участники знако-
мятся с результатами контент-анализа 
сочинений-размышлений, заполняется 
психологический паспорт, презентуются 
модели репутационно-правовой компе-
тентности личности.

Деятельностный этап реализует цель 
нарабатывания психологического мате-
риала (реальные чувства, переживания, 
воспоминания, мысли, поступки), кото-
рый является объектом для анализа и 
последующей коррекционной деятель-
ности. Характер и объем упражнений за-
висят от реальных запросов участников.

На завершающем этапе тренинга 
производится оценка произошедших 
изменений и проводится работа по ас-
симиляции полученного опыта, проис-
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ходит анализ достигнутых (недостиг-
нутых) результатов. Для закрепления 
позитивных изменений целесообразнее 
выделить разные периоды проведения 
тренинга: один из них имеет место при 
завершении каждого занятия и прово-
дится в форме шеринга по окончании 
каждого занятия, другой – спустя неко-
торое время (7–10 дней).

Итог психологического тренинга скла-
дывается из позитивных изменений лич-
ности в контексте репутационно-право-
вого статуса и приобретения навыков 
конструктивного самопреобразования.

В основе организации тренинга важ-
нейшим компонентом являются ме-
тодологические принципы. Принцип 
жизнедеятельности интегрирует методо-
логические основы структуры деятель-
ности, субъекта и развития. Самопре- 
образование понимается как особая фор-
ма человеческой активности. При этом 
особый акцент делается на понимании 
непрерывности процесса самосовершен-
ствования. В контексте этого принципа 
самопреобразование раскрывается как 
экзистенциальная задача, привязанная 
к вполне конкретным факторам как ре-
альной, так и виртуальной среды.

Практика тренинговой работы опи-
рается на принцип фасилитации, сни-
жения эмоциональной напряженности 
личности в случае потери положитель-
ной самооценки. В содержании этого 
принципа раскрывается положитель-
ный ресурс личности, и при его дефици-
те осуществляется работа по развитию 
осознанности вытесненных пережива-
ний и распознавания деструктивных 
психологических защит.

Особое значение приобретает прин-
цип детерминизма, рассматривающий 
внутреннее в единстве с внешним. Дви-
жущей силой развития и самопреобра-

зования в контексте этого принципа 
является сама личность, ее мотиваци-
онно-эмоциональные ресурсы, а меха-
низмом – саморегуляция, без которой не 
представляется возможным сохранение 
позитивного репутационно-правового 
статуса как в реальной, так и в виртуаль-
ной среде.

Принцип гуманизма в условиях тре-
нинга ориентирован на разные формы 
поддержки личности в условиях разре-
шения внутренних и внешних конфлик-
тов. Формируются условия, в которых у 
личности появляется осознание возмож-
ности самостоятельно разрешать жиз-
ненные противоречия, при этом созда-
ются условия выбора степени напряжен-
ности в решении противоречий, условия 
тренинга позволяют моделировать для 
личности более естественные ситуации, 
в которых она поднимается на новый 
уровень раскрытия своих возможностей. 
Подлинность жизни обучающегося пре-
терпевает конструктивное изменение за 
счет апробации вариативных намерений 
с последующим анализом в тренинговом 
пространстве и только затем в реальной 
и виртуальной среде. Это содействие 
достигается посредством осознания вы- 
тесненных и прерванных переживаний. 

Принцип моделирования соответст-
вует основным этапам тренинга: опреде-
ление имеющегося состояния личности, 
принятие модели оптимального состоя-
ния (модель желаемого репутационно-
правового статуса личности) и реализа-
ция алгоритма решения задач. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что работа по предупреждению возник-
новения репутационно-правовых рис-
ков не должна ограничиваться только 
профилактикой и контролем за обще-
нием курсантов в киберпространстве.  
На наш взгляд, важным компонентом 
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этой работы является формирование у 
курсантов общей культуры кибербезо-
пасности. Следует отметить, что в Ев-
ропе на уровне государства разработана 
программа по повышению осведомлен-
ности граждан о взаимодействии в ки-
берпространстве, которая реализуется 
через образовательную сеть Insafe. 

Глоссарий

Кибербуллинг (разновидность кибер-
преследования) – вид травли с применени-
ем интернет-технологий (сообщений в со-
циальных сетях, электронных писем и СМС),  
в ходе которой личность подвергается на-
меренным оскорблениям, угрозам, униже-
ниям человеческого достоинства. В ходе ки-
бербуллинга часто используется сообщение 
широкому кругу лиц компрометирующих 
персональных данных (личная переписка, 
интимные фотографии, факты биографии) 
с помощью современных средств коммуни-
кации; характеризуется жестокостью и про-
должительностью во времени.

Киберпреследование – преследова-
ние человека сообщениями, содержащими 
оскорбления, агрессию, сексуальные домо-
гательства с помощью интернет-коммуни-
каций. К разновидностям относятся соци-
альное бойкотирование, издевательство, 
запугивание, отталкивающие изображения.

Киберпространство – пространство 
взаимодействия компьютерных систем и 
других мобильных устройств. В социальном 
контексте это пространство общения поль-
зователей интернета, где они могут встре-
чаться, общаться, взаимодействовать по 
широкому кругу вопросов, будучи реально 
представленными или оставаясь неизвест-
ными друг другу.

Киберриски – неопределенное событие 
или условие, которое в случае возникнове-
ния может иметь негативное воздействие 
на репутацию личности вследствие целе-
направленного внешнего воздействия на 
компьютерные и информационные системы 
или сети, системы связи, информационные 
ресурсы посредством внедрения вредонос-
ного программного обеспечения либо иных 
деструктивных воздействий, включая неком-
петентное поведение пользователя.

Киберсреда – информационная цифро-
вая среда, обладающая мощным коммуни-
кационным и образовательным потенциа-
лом за счет внедрения и распространения 
информационных технологий во все сферы 
человеческой жизнедеятельности.

Флейм – обмен сообщениями в местах 
многопользовательского сетевого общения 
(интернет-форумы, чаты, социальные сети и 
другие), представляющий собой словесную 
войну. Сообщения флейма могут содержать 
личные оскорбления и часто направлены 
на дальнейшее разжигание ссоры.

Флеймер – человек, основной задачей 
которого является втягивание людей в спор 
при онлайн-общении, не исключающем 
употребление ненормативной лексики, иг-
норирующий общепринятые нормы морали 
и нравственности. 
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Групповые правонарушения  
осужденных и их предупреждение

Group offenses of convicts and their prevention

Аннотация. Рассматриваются групповые не-
повиновения (правонарушения) осужденных, от-
бывающих лишение свободы, их причины и усло-
вия, возможности диагностики соответствующих 
признаков группировок осужденных отрицатель-
ной направленности, вопросы общей и индиви-
дуальной, в том числе оперативно-розыскной, 
профилактики указанных правонарушений.

Ключевые слова: осужденные, групповые 
неповиновения (правонарушения), группы отри-
цательной направленности, исправительные уч-
реждения, оперативно-розыскная профилактика. 

Annotation. In the article the authors consider 
group disobedience (offenses) of convicts serving a 
deprivation of liberty, their causes and conditions, 
the possibility of diagnosing the corresponding signs 
of groups of convicts of a negative orientation, issues 
of general and individual, including operational 
search, prevention of these offenses.

Key words: convicts, group disobedience 
(offenses), groups of a negative orientation, correc-
tional institutions, operational-search preventive 
measures.
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В уголовно-исполнительной прак- 
тике в последние годы учас-
тились случаи совершения 

осужденными групповых противоправ-
ных действий, которые организуют или 

провоцируют лидеры уголовной среды 
и их ближайшее окружение. Такие дей-
ствия нередко под предлогом отстаива-
ния прав осужденных предпринимают-
ся указанными лицами для повышения 
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собственного авторитета в криминаль-
ной среде, послабления режимных тре-
бований, необоснованного получения 
льгот и преимуществ, насаждения норм 
преступной субкультуры, принижения 
авторитета администрации учреждений 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее также – уго-
ловно-исполнительная система, УИС).

Групповое неповиновение осужден-
ных, насильственный разбор конфлик-
тов между различными группировками, 
массовое сопротивление режимным 
требованиям и другие виды групповых 
правонарушений осужденных обуслов-
лены рядом факторов, прежде всего су-
щественным ухудшением криминоло-
гических и пенитенциарных характери-
стик содержащегося в учреждениях УИС 
контингента осужденных, явно недоста-
точным осуществлением оперативного 
контроля за происходящими процесса-
ми в среде осужденных и несвоевремен-
ным принятием упредительных мер со 
стороны администрации исправитель-
ных учреждений. 

Длительное пребывание осужденных 
в агрессивно-конфликтных условиях 
среди большой массы криминально за-
раженных личностей создает объектив-
ные предпосылки для возникновения и 
существования группировок различной 
направленности. Некоторые из них от-
рицательно настроены к администрации 
учреждения, к режиму отбывания нака-
зания и часто ищут повод для массовых 
протестных выступлений. Они нередко 
довольно жестко конфликтуют с други-
ми группировками, которые занимают 
нейтральную позицию.

Но в любом случае все группировки 
осужденных вынуждены соблюдать не-
писаные нормы тюремной субкультуры. 
Вредность уголовных традиций и обыча-

ев заключается в том, что они затрудняют,  
а иногда и блокируют меры профилакти-
ческого характера в отношении лидеров 
группировок, их ближайшего окружения, 
а порой и по оздоровлению обстановки 
в учреждении. Для правильного диагно-
стирования направленности группиро-
вок требуется не только информацион-
ное представление о каждой из них, но 
и знание наиболее характерных свойств 
и признаков группировок. Отметим, что 
в указанных проявлениях субкультуры 
всегда скрыты внутренние организаци-
онные начала, базирующиеся на развитой 
многоступенчатой иерархической струк-
туре с делением осужденных на своих и 
чужих, борьбой за приобретение опре-
деленного статуса, за привилегированное 
существование в криминальной среде. 
Это нередко приводит к межличностным 
конфликтам и ухудшению пенитенциар-
ных характеристик содержащихся в ис-
правительных уреждениях осужденных. 

Группировки, не конфликтующие меж-
ду собой, осуществляют постоянное тай-
ное общение, используя условные, жар-
гонные слова. Они прибегают к ним не 
только в случаях приготовления, соверше-
ния правонарушений и их маскировки, но 
и для мобилизации осужденных при про-
ведении протестных акций.

Опыт показывает, что диагности-
ровать противоправную, отрицатель-
ную направленность группировок в ме- 
стах лишения свободы можно по ряду 
свойств: 

– во-первых, по степени организован-
ности группы, ее способности противо-
стоять неблагоприятным для нее воз-
действиям со стороны администрации, 
других группировок. В группах отрица-
тельной направленности, способных к 
правонарушениям, обычно существует 
высокая степень консолидации, базиру-
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ющаяся на специфической идеологии и 
определенных социально-психологичес-
ких установках;

– во-вторых, по целям сплочения груп-
пы, которые могут проявляться в виде 
правонарушений, поддержания опреде-
ленной жизнедеятельности группы, норм 
и традиций криминальной среды;

– в-третьих, по средствам достижения 
целей: это угрозы, шантаж, вымогатель-
ство, установление каналов поступле-
ния наркотиков, спиртного, мобильных 
средств связи и других запрещенных ве-
ществ и предметов, нелегальная перепис- 
ка с «волей», с осужденными в других 
учреждениях УИС, склонение персонала 
к неслужебным связям, создание благо-
приятных условий содержания членам 
группировки, обеспечение их защиты и 
тому подобное;

– в-четвертых, по правонарушениям, 
совершаемым членами группы: доставка 
в места лишения свободы запрещенных 
веществ и предметов, избиение, нане-
сение увечий и иные противоправные 
действия в отношении «непослушных» 
осужденных, порча инвентаря, поджоги 
и тому подобное;

– в-пятых, по стремлению отстранить 
администрацию от фактического управ-
ления осужденными в учреждении.

Такие группировки требуют перво-
очередного внимания и контроля. При 
этом следует четко представлять иерар-
хию членов группы. В частности, долж-
ны быть установлены лидеры, держатели 
общей кассы («общака») как в учрежде-
нии, так и на «воле», лица, отвечающие 
за безопасность группы, переписку 
между лидерами группировок, боевики, 
учиняющие расправу над неугодными 
осужденными, смотрящие за отрядами, 
помещениями камерного типа, штраф-
ными изоляторами, столовой и другие.

Лидеры и лица из их ближайшего 
окружения, для которых свойственны 
повышенная общественная опасность, 
дифференцированные нравственно-
психологические взгляды и устремления, 
устойчивость противоправных устано-
вок, должны находиться под постоянным 
оперативным наблюдением с тем, чтобы 
упредить возможное совершение ими 
правонарушений, особенно носящих 
групповой или массовый характер. 

Традиционно профилактическую дея-
тельность принято разделять на две орга-
низационные формы: общую и индивиду-
альную профилактику. Общая профилак-
тика обеспечивается путем надлежащей 
охраны, при необходимости – строгой 
изоляции осужденных, надзора за ними, 
их размещения в соответствии с законом, 
обеспечения неукоснительного соблюде-
ния правил внутреннего распорядка, ре-
жима отбывания наказания, а также вы-
явления причин и условий совершения 
правонарушений и реализации мер по 
их нейтрализации или устранению. К та-
ким мерам следует отнести прежде всего 
создание в местах лишения свободы нор-
мальных условий для осужденных. 

Если осужденные не заняты учебой 
или трудом, если отсутствует достаточ-
ное и качественное питание, элементар-
ные бытовые условия, то эти вопросы 
решаются криминальным сообществом, 
способствуя укреплению его влияния, 
преступной идеологии. Отсюда нередко 
исходят беспорядки, массовые волнения 
осужденных со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями. 

В этом ряду стоят и вопросы воспи-
тания персонала в духе уважительно-
го отношения к осужденным, строгое 
исполнение требований законодатель-
ства и подзаконных нормативных ак-
тов о порядке отбывания наказания.  
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Практика показывает, что осужденных 
нередко возмущает, а иногда и прово-
цирует на совершение правонарушений 
грубое, неуважительное отношение к 
ним персонала, несправедливое приме-
нение взысканий, личные оскорбления 
и унижение, а иногда и насильственные 
действия, что настраивает их против 
персонала, сближает с отрицательно на-
строенными группировками и в целом 
дестабилизирует обстановку в исправи-
тельном учреждении.

Индивидуальная профилактика пред-
полагает выявление лиц, от которых 
можно ожидать совершения правонару-
шений, установление за ними контроля 
и принятие мер по оказанию необходи-
мого предупредительного воздействия.

Здесь приходится учитывать степень воз-
действия обстановки места лишения свобо-
ды на различные категории осужденных. 

«Для одних сам по себе факт изоляции 
от общества, принудительного включения 
в криминально зараженное сообщество, 
а также ограничения в удовлетворении 
потребностей вызывает негативные пси-
хические состояния: устойчивые опасе-
ния, страхи, тревожность, возбудимость, 
раздражительность, враждебность, агрес-
сивность, неуверенность, эмоциональную 
неустойчивость. Эти состояния чреваты 
немотивированными актами агрессии и 
самоагрессии» [1]. Такие осужденные не-
редко становятся «добычей» группировок 
отрицательной направленности, подчиня-
ясь нормам и традициям групповой тю-
ремной субкультуры. 

Другие категории, особенно из числа 
ранее неоднократно отбывавших нака-
зание в местах лишения свободы, доста-
точно спокойно проходят период адап-
тации и либо начинают сами создавать 
группировки, либо втягиваются в уже 
существующие. 

Эти обстоятельства необходимо от-
слеживать уже на ранней стадии при по-
ступлении осужденного в исправитель-
ное учреждение. На этой стадии можно 
получить необходимую первичную ин-
формацию для организации последую-
щих действий и установления необходи-
мого контроля. 

Порядок осуществления предупре-
дительной деятельности в органах и 
учреждениях УИС регламентируется 
Инструкцией по профилактике право-
нарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Мин-
юста России от 20.05.2013 № 72, а также 
ведомственными нормативными актами 
ограниченного пользования.

Указанная инструкция установила 
основания постановки лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, на профи-
лактический учет:

1) наличие достоверных и проверен-
ных сведений о намерении осужденного 
(подозреваемого, обвиняемого) совер-
шить преступление и о негативном вли-
янии на других лиц;

2) медицинские показания;
3) психологические показания.
Важно отметить, что постановка на 

профилактический учет ведет к допол-
нительным ограничениям в виде уже-
сточения контроля за лицом, состоящим 
на таком учете, и тем самым предосте-
регает его о возможной юридической 
ответственности в случае изменения ха-
рактера поведения к худшему. Поэтому 
нахождение на профилактическом уче-
те можно рассматривать как состояние 
предварительной, упреждающей ответ-
ственности, открывающее возможность 
для профилактируемого изменить свое 
поведение к лучшему, а для сотрудников 
учреждения УИС – способствовать тако-
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му изменению путем систематического и 
комплексного воспитательно-предупре-
дительного воздействия на каждое лицо, 
состоящее на профилактическом учете.

К профилактической работе среди 
спецконтингента могут привлекаться 
только аттестованные сотрудники, то 
есть лица, имеющие специальные звания 
начальствующего состава. К средствам, 
используемым в профилактике право-
нарушений, инструкция относит инже-
нерно-технические средства охраны и 
надзора, а также средства связи, среди 
которых целесообразно выделить ин-
тегрированные системы безопасности и 
системы видеонаблюдения и контроля. 
Эффективность применения указанных 
средств зависит не только от обеспече-
ния их бесперебойного функционирова-
ния, но и от того, как при этом использу-
ется полученная информация, представ-
ляющая профилактический интерес*. 
Неумелая, организационно и тактически 
неграмотная ее реализация, недооценка 
значения, частичное, а тем более полное 
игнорирование поступающей с техниче-
ских средств информации о поведении 
спецконтингента могут дискредити-
ровать саму идею использования этих 
средств в осуществлении профилакти-
ческой работы. 

Для обоснованной постановки осуж-
денного на профилактический учет и 
грамотного осуществления профилакти-
ческой работы необходимо обеспечить 
по возможности всестороннее изучение 
его личности. Ученые-криминологи по-
лагают, что «изучение осужденных в ис-

правительных учреждениях представля-
ет собой одно из основных направлений 
деятельности этих учреждений и высту-
пает в качестве одного из важных усло-
вий обеспечения их эффективности» [3]. 
Важнейшими средствами изучения лич-
ности осужденного, по оценке цитируе-
мых авторов, являются анализ материа-
лов дела, индивидуальные беседы, наблю-
дение, опрос родственников и другое. 

«Изучение осужденного рекоменду-
ется начинать с анализа материалов лич-
ного дела и других имеющихся на него 
материалов. Особое внимание при этом 
важно обратить на указанные в приго-
воре роль осужденного в совершении 
преступления, мотивы и способы его 
совершения. Только после этого можно 
проводить другие мероприятия по изу-
чению личности. Так, в ходе индивиду-
альных бесед с осужденным выясняются 
его отношения с родителями и другими 
членами семьи, жизненные цели и цен-
ности, увлечения, особенности взаимо-
отношений с другими осужденными, 
друзьями, нарушения поведения (амо-
ральные поступки, прогулы, пьянство 
и тому подобное) и наиболее тяжелые 
события в прошлом, отношение к совер-
шенному преступлению и факту осужде-
ния, желание участвовать в обществен-
ной жизни, планы на будущее, при этом 
фиксируется реакция собеседника на за-
даваемые вопросы» [4]. 

Ведущая роль в изучении личности 
осужденных отводится оперативным под- 
разделениям. В соответствии с Правила-
ми внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений оперативный работник 
должен быть включен в состав комиссии 
исправительного учреждения, принима-
ющей поступающих осужденных. Пра-
вила внутреннего распорядка не опре-
деляют, какие категории оперативных 

*О недооценке значения современных средств видео-
наблюдения и неэффективном их использовании свиде-
тельствуют следующие данные: в среднем по России меры 
воздействия к осужденным – нарушителям установленного 
порядка отбывания наказания применятся лишь в 28 % слу-
чаев от общего числа зарегистрированных случаев наруше-
ний режима [2].
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работников участвуют в приеме посту-
пающих осужденных. Поэтому при не-
обходимости, а в идеале и на регулярной 
основе желательно участие в их приеме 
помимо рядовых сотрудников и руково-
дителей оперативных подразделений ис-
правительных учреждений. В частности, 
их участие представляется обязательным 
при поступлении осужденных в учрежде-
ние по специальным нарядам.

Практика показала, что централизо-
ванное перераспределение отрицатель-
но характеризующихся осужденных 
между территориальными органами 
ФСИН России по таким нарядам иногда 
приводит к нежелательной их концен-
трации в отдельных исправительных 
учреждениях. Так случилось, например,  
в двух исправительных колониях и од-
ном лечебно-исправительном учреж-
дении УФСИН России по Республике 
Башкортостан, где в течение одного года 
были зафиксированы три случая группо-
вого неповиновения осужденных, при-
ведшие к массовым беспорядкам. Резуль-
таты служебных проверок показали, что 
среди инициаторов и зачинщиков акций 
группового неповиновения во всех слу-
чаях были осужденные, переведенные в 
республику по специальным нарядам из 
других субъектов Российской Федера-
ции. К числу условий, способствующих 
чрезвычайным происшествиям, отнесе-
но именно «большое количество отрица-
тельно настроенных осужденных, при-
бывших из других регионов».

Поэтому участие руководителей опе-
ративных подразделений в составе ко-
миссии по приему осужденных, прибы-
вающих из других субъектов Российской 
Федерации, могло бы способствовать, во-
первых, более оперативной и предметной 
организации изучения личности вновь 
поступающих осужденных с самого на-

чала их пребывания в исправительных 
учреждениях, а во-вторых – своевремен-
ному информированию вышестоящего 
руководства о негативных последствиях 
чрезмерной концентрации отрицательно 
характеризующегося спецконтингента в 
одном учреждении для принятия необхо-
димых упреждающих мер.

Для определения характеристик лич-
ности важное значение имеет выясне-
ние особенностей поведения человека в 
конкретных ситуациях. За осужденными 
необходимо наблюдать непосредственно 
уже во время их нахождения в каран-
тинном отделении. Специалисты под-
черкивают, что даже при поверхностном 
наблюдении за осужденным можно выя-
вить такие его черты, как общительность 
или замкнутость, тревожность или спо-
койствие, обстоятельность или суетли-
вость, болтливость или замкнутость, 
осторожность или неосмотрительность 
и тому подобное. Все данные, получен-
ные из разных источников различными 
способами, соединяются в психологи-
ческом портрете осужденного с выделе-
нием ведущих черт его характера и мо-
тивов поведения. Такой портрет, в том 
числе составляемый с участием психо-
логов, дает возможность определить тип 
личности осужденного и оптимальные 
средства и методы воспитательно-пси-
хологического воздействия на него. 

Лица, организующие групповые про-
тивоправные действия осужденных, от-
носятся к их лидерам. Выделяясь опре-
деленными личностными качествами, 
среди которых преобладают властность, 
жесткость, а нередко и жестокость, уме-
ние подчинять себе и повести за собой 
других, лидер обычно занимает свою 
позицию с открытого либо скрытого 
согласия окружения или прибывает в 
учреждение УИС уже в лидерском ка-
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честве, ранее завоеванном в среде пре-
ступников. Поскольку исполняемые 
неформальные роли лидеров предпола-
гают преимущества в получении и по-
треблении как материальных, так и не-
материальных благ, соблазн занять ме-
сто лидера, быть среди приближенных к 
нему, заручиться его покровительством 
или войти в элитную группу становится 
одним из самых существенных мотивов 
поведения осужденных. Мотивация по-
ведения самих лидеров, прежде всего так 
называемых воров в законе, обусловлена 
конфликтными отношениями с общест-
вом, неприятием его ценностей, отчуж-
дением от социальных институтов и 
позитивных малых групп, в том числе в 
местах лишения свободы. Это определя-
ет их активное противодействие офици-
альным правилам отбывания наказания 
и условиям администрации по поддер-
жанию правопорядка в исправитель-
ном учреждении. Склонность лидеров к  
риску, отсутствие страха в отношениях 
с администрацией и в острых конфликт-
ных ситуациях, активное утверждение 
ими антиобщественных норм и соот-
ветствующих правил поведения способ-
ствуют закреплению их высокого меж-
личностного статуса в криминальной 
субкультуре. Организация групповых 
неповиновений законным требованиям 
администрации, вовлечение осужден-
ных в азартные игры, сборы средств в 
«общаки», притеснение тех, кто помога-
ет персоналу исправительных учрежде-
ний, и суд над ними – все это продик-
товано криминальным авторитетам их 
воровскими законами.

Большинство осужденных не стре-
мится к утверждению в роли лидеров 
или членов элитных групп. Основная 
масса спецконтингента соотносит свои 
жизненные планы в период отбывания 

наказания с его сроком, возможностями 
родных и близких в оказании помощи и 
поддержки. Однако представители это-
го большинства вынуждены соблюдать 
правила тюремной субкультуры.

Это наблюдалось и во многих случа-
ях массовых беспорядков, зафиксиро-
ванных в УИС в последние годы. По- 
этому при выявлении лиц, организую-
щих акции группового неповиновения 
осужденных, важно различать, с одной 
стороны, их лидеров и активных участ-
ников, а с другой – лиц, лишь создающих 
протестный фон. С учетом этого тре-
буется дифференцированный подход к 
постановке на профилактический учет и 
проведению индивидуально-профилак-
тических мероприятий с разными кате-
гориями осужденных. 

Наряду с перечисленными выше осно-
ваниями постановки осужденных на 
профилактический учет действующая 
инструкция устанавливает исчерпыва-
ющий перечень категорий лиц, которые 
могут быть объектами предупреждения 
правонарушений. Вместе с тем, будучи 
исчерпывающим по форме, указанный 
перечень фактически таковым не явля-
ется. В соответствии с инструкцией ме-
дицинские подразделения «вносят пред-
ложения начальнику учреждения УИС 
о постановке на профилактический учет 
лиц, имеющих психические расстройст-
ва» (пункт 19), а психологические службы 
«определяют круг лиц, требующих по-
становки на профилактический учет» по 
психологическим основаниям (пункт 20), 
что соответствует таким основаниям по-
становки на профилактический учет, как 
медицинские и психологические показа-
ния. Это важно отметить в связи с тем, 
что в акциях группового неповиновения, 
в том числе в качестве их зачинщиков, 
нередко участвуют осужденные с психо-
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логическими отклонениями и психологи-
чески неустойчивым поведением. 

Из нормативно установленного пе-
речня лиц, подлежащих постановке на 
профилактический учет (пункт 24 ин-
струкции), особый интерес в контексте 
анализируемой проблемы представляют 
следующие категории осужденных:

– лидеры и активные участники груп-
пировок отрицательной направленно-
сти, а также лица, оказывающие негатив-
ное влияние на других осужденных;

– организующие и провоцирующие 
групповое противодействие законным 
требованиям администрации;

– организующие или активно участ-
вующие в азартных играх с целью извле-
чения материальной или иной выгоды;

– склонные к систематическому нару-
шению правил внутреннего распорядка;

– изучающие, пропагандирующие, 
исповедующие либо распространяющие 
экстремистскую идеологию;

– отбывающие наказание за дезорга-
низацию деятельности исправительных 
учреждений, массовые беспорядки;

– склонные к нападению на предста-
вителей администрации и иных сотруд-
ников правоохранительных органов.

«Для оперативных подразделений уч-
реждений УИС с учетом их возможностей 
противодействия уголовно-преступной 
среде особое значение имеет оператив-
но-розыскная профилактика групповых 
противоправных действий осужденных. 
Под оперативно-розыскной профилакти-
кой, или оперативно-розыскным преду-
преждением преступлений, как органи-
зационно-тактической формой оператив-
но-розыскной деятельности понимается 
система целенаправленных оперативно-
розыскных и иных предусмотренных за-
коном мер, проводимых в отношении 
лиц, от которых можно ожидать соверше-

ния преступлений, с целью осуществле-
ния за ними оперативного контроля, ока-
зания на них профилактического воздей-
ствия, предупреждения замышляемых и 
подготавливаемых ими преступлений,  
а также использования негласной инфор-
мации в общепрофилактической рабо- 
те» [5]. Исходя из установленных законом 
задач оперативно-розыскной деятельно-
сти в исправительных учреждениях (ста-
тья 84 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации), приведенное 
определение оперативно-розыскной про-
филактики можно распространить и на 
оперативно-розыскное предупреждение 
всех пенитенциарных правонарушений, 
в том числе групповых неповиновений 
осужденных. 

Одна из особенностей оперативно-
розыскной профилактики вообще и в 
среде спецконтингента в частности со-
стоит в том, что правом и обязанностью 
ее осуществления наделены лишь субъ-
екты оперативно-розыскной деятель-
ности, в данном случае – оперативные 
подразделения учреждений УИС. По-
лучая информацию из (от) различных 
источников о поведении лиц, представ-
ляющих оперативный интерес, сотруд-
ники оперативных подразделений долж-
ны внимательно отслеживать малейшие 
изменения в оперативной обстановке и 
отклонении указанных лиц, поскольку 
владение такой информацией является 
непременной предпосылкой профилак-
тики пенитенциарных правонарушений. 

Хотя инициатором постановки осуж-
денных на профилактический учет в со-
ответствии с инструкцией может быть 
любой сотрудник учреждения УИС, наука 
и практика обоснованно исходят из того, 
что основанием для такого учета в каждом 
конкретном случае могут быть только до-
стоверные сведения о замыслах, направ-
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ленных на подготовку к совершению пе-
нитенциарного правонарушения. Поэтому 
первичная информация, например изло-
женная в рапорте начальника отряда, мо-
жет рассматриваться лишь как повод для 
постановки осужденного на профилак-
тический учет и должна быть подтверж- 
дена другими, в том числе при необходи-
мости и оперативными, данными.

В качестве основных направлений 
индивидуальной оперативно-розыскной 
профилактики групповых неповинове-
ний осужденных обычно используются:

– нейтрализация, а по возможности и 
устранение взаимного негативного вли-
яния профилактируемого лица и других 
осужденных;

– воздействие на профилактируемых 
лиц посредством гласных и (или) неглас-
ных средств и методов; 

– гласный и негласный контроль за 
их поведением и реагированием на меры 
профилактического воздействия.

В зависимости от конкретных усло-
вий осуществления оперативно-розыск-
ной профилактики в качестве эффектив-
ной меры устранения или нейтрализа-
ции (блокирования) взаимного негатив-
ного влияния осужденных чаще всего 
используется перевод лица, состоящего 
на профилактическом учете, в другой 
отряд, в другую бригаду или смену. При 
этом важно обеспечить его постоянную 
полезную занятость и нахождение под 
постоянным контролем. К осужден-
ным, допускающим нарушения режима, 
включая профилактируемых, применя-
ются меры дисциплинарного взыскания,  
в том числе (при наличии оснований) 
их водворение в штрафной (дисципли-
нарный) изолятор, перевод в помещения 
камерного типа (одиночные камеры), 
а также в единые помещения камерно-
го типа. Меры взыскания должны быть 

справедливыми, соответствовать харак-
теру и тяжести нарушения, учитывать 
личность нарушителя, его предыдущее 
поведение в учреждении УИС и, кроме 
того, соразмерными складывающейся 
оперативной обстановке. При этом сле-
дует учитывать, что чрезмерное увлече-
ние такими взысканиями, как, напри-
мер, водворение в штрафной изолятор 
или перевод в помещение камерного 
типа, единое помещение камерного типа, 
может вызвать отрицательный эффект: 
авторитет неформальных лидеров уго-
ловной среды лишь повышается. 

Поэтому оперативным подразделени-
ям целесообразно принимать специаль-
ные меры по разобщению групп отри-
цательной направленности или приве-
дению их к самораспаду. В этих целях с 
участием службы режима (надзора) или 
самостоятельно могут осуществляться 
следующие мероприятия: рассредоточе-
ние членов указанных групп по разным 
локальным участкам, отрядам, брига-
дам, жилым помещениям и производст-
венным объектам; создание в группе ат-
мосферы недоверия и подозрительности 
за счет огласки скрываемых факторов 
противоправного и иного порицаемого 
в криминальной среде неблаговидного 
поведения; создание условий, вынужда-
ющих членов группы идти на нарушение 
неформальных норм и правил поведения, 
принятых в данной среде, и другие. В этой 
связи исследователи справедливо отме-
чают особую роль оперативной службы 
в создании системы информационного 
противодействия криминогенно-крими- 
нальным проявлениям среди осужден-
ных. Ее суть состоит в том, чтобы основ-
ная их масса кроме информации, посту-
пающей от организаторов и зачинщиков 
групповых противоправных действий, 
имела сведения иного характера, ставя-
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щие под сомнение распространяемые 
слухи и способствующие склонению 
осужденных к отказу от противоправ-
ных действий, выражению недоверия 
к тем, кто провоцирует их совершение. 
Оперативным подразделениям важно не 
только контролировать складывающую-
ся криминогенную ситуацию, но и осу-
ществлять мероприятия по выявлению и 
пресечению намерений консолидировать 
осужденных для совершения противо-
правных действий, проведения в этих це-
лях так называемых сходок, распростра-
нения представителями лидеров крими-
нальной среды провокационных слухов 
и тому подобного. В процессе проведения 
этих и других мероприятий важно тща-
тельно документировать все факты про-
тивоправного поведения лидеров и ак-
тивных участников групп отрицательной 
направленности, в том числе связанного 
с подготовкой акций группового непови-
новения, для обеспечения доказательст-
венной базы при реализации соответст-
вующих видов юридической ответствен-
ности осужденных. 

Особенно важно обеспечить доку-
ментирование таких групповых и ор-
ганизованных форм противоправного 
поведения, как массовые беспорядки и 
дезорганизация деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (статьи 212 и 321 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации). Им 
обычно предшествует распространен-
ность в исправительных учреждени-
ях УИС уголовно ненаказуемых пра-
вонарушений, в частности злостных 
нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, осужденными к 
лишению свободы. Групповое непови-
новение осужденных все чаще выража-
ется в таких организованных формах, 
как отказ от приема пищи, от выхода 

на работу или ее прекращение без ува-
жительных причин, нарушение правил 
внутреннего распорядка, неповинове-
ние представителям администрации 
при отсутствии признаков преступле-
ния и другие. Эти обстоятельства долж-
ны быть в центре внимания оператив-
ных подразделений при организации и 
непосредственном осуществлении опе-
ративно-розыскной профилактики пра-
вонарушений в учреждениях УИС. 

С учетом нередко случающихся мас-
совых неповиновений осужденных в 
каждом исправительном учреждении 
должна быть программа профилактики 
и пресечения групповых выступлений 
осужденных. В такой программе (плане 
действий) следует указать: а) конкретные 
направления и задачи по использованию 
имеющихся сил и средств; б) порядок 
оповещения сбора личного состава, в том 
числе спецназа по тревоге; в) расчет как 
собственных, так и возможных вспомога-
тельных сил и средств; г) порядок органи-
зации управления, связи и взаимодействия 
между различными службами и спецпод-
разделениями, создаваемыми в этих слу-
чаях; д) четкие указания по поводу осно-
ваний и порядка применения физической 
силы, специальных средств и оружия. 
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Проблемы применения уголовно-правовых 
норм об оскорблении сотрудника  

уголовно-исполнительной системы 
Issues of criminal law application  

concerning insulting a penal system employee

Аннотация. В статье анализируются во-
просы теории и практики применения норм 
уголовного законодательства об оскорблении 
представителя власти. Раскрываются признаки 
преступления, предусмотренного статьей 319  
УК РФ, особенности и проблемы квалификации 
таких деяний, совершаемых в отношении сотруд-
ника УИС. Обосновывается вывод о необходи-
мости совершенствования практики применения 
норм уголовного законодательства об оскорбле-
нии сотрудника УИС, в частности о важности 
дачи официальных разъяснений по содержанию 
категории «публичность». 

Ключевые слова: представитель власти, уго-
ловно-исполнительная система, сотрудник УИС, 
оскорбление, осужденный, публичность.

Annotation. In the article the author analyzes 
the issues of theory and practice of applying the 
norms of criminal law to insult a representative 
of the authorities. The article reveals the signs of a 
crime under the  Article 319 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, the features and problems 
of the qualification of the  acts committed against an 
employee of the correctional system. He underlines 
the need to improve the practice of applying the 
criminal law in case of insulting an employee of the 
penal correction system, in particular, the impor-
tance of giving official explanations on the content 
of the «publicity» category.

Key words: government official, penal system, 
penal system officer, insult, convict, publicity.

старший преподаватель кафедры уголовного права  
и криминологии юридического факультета  
ВИПЭ ФСИН России, подполковник внутренней службы

А. А. ЖИТКОВ
A. A. ZHITKOV 

Честь и достоинство сотрудника  
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее – уго-

ловно-исполнительная система, УИС), как  
и любого человека, является одним из важ-

ных объектов охраны со стороны государст-
ва. Осуществляется это через ряд механиз-
мов и инструментов, в том числе правовых. 

Право граждан на защиту своей чести 
и доброго имени относится к неотчужда-
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емым, естественным правам человека и 
закреплено в статье 23 Конституции Рос-
сийской Федерации [1]. Особое внимание 
к данному объекту охраны определяет 
наличие соответствующих форм юриди-
ческой ответственности за посягательство 
на честь и достоинство человека. Так, мож-
но говорить о дисциплинарной, админи-
стративной и уголовной ответственности. 
Разграничение указанных форм необхо-
димо проводить по различным критери-
ям. Важными характеристиками являются 
социальный, профессиональный статус 
лица, в отношении которого осуществ-
ляется противоправное действие, место 
его совершения, а также правовой статус 
лица, которое совершает деяние.

Оскорбление представителя влас-
ти отнесено законодателем к уголовно 
наказуемым деяниям (статья 319 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  
(УК РФ) и является одним из преступлений, 
посягающих на порядок управления, 
который охраняется нормами главы 32 
УК РФ «Преступления против порядка 
управления» раздела X «Преступления 
против государственной власти» [2]. 
Эти преступления противодействуют 
нормальной управленческой деятель-
ности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Они 
могут привести к ослаблению их автори-
тета, нарушению прав и интересов граж-
дан, общества, государства.

Основным непосредственным объек-
том данного преступления выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие 
установленную нормативными правовы-
ми актами деятельность представителя 
власти по исполнению им служебных обя-
занностей, дополнительным объектом – 
честь и достоинство представителя вла-
сти. Потерпевшим от данного преступле-
ния является представитель власти.

Уголовно-исполнительная система яв-
ляется одним из наиболее значимых ком-
понентов существующей общегосудар-
ственной правоохранительной системы, 
включает в себя учреждения и органы, ис-
полняющие уголовные наказания и иные 
меры воздействия. Сотрудники ФСИН 
России, реализуя государственную функ- 
цию, наделены властными полномочия-
ми [3]. Соответственно, при исполнении 
своих должностных обязанностей они 
являются представителями власти. Поэ-
тому сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы может выступать в качестве 
потерпевшего указанного преступления.

Случаи, когда в отношении сотрудни-
ков УИС совершаются противоправные 
действия со стороны осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, а также обыч-
ных граждан, на практике нередки.

По официальным данным ФСИН Рос-
сии, в 2018 году подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными в отношении 
сотрудников УИС совершено 203 пре-
ступления, из них 61 квалифицировано по 
статье 319 УК РФ (в 2017 году – 46 случа-
ев, + 25 %) [4]. Статистика свидетельству-
ет об увеличении количества указанных 
противоправных деяний применительно к 
пенитенциарной сфере. Однако их доля в 
общем количестве уголовных дел по рас-
сматриваемой статье за указанный период 
(10 154) составляет всего около 0,6 % [5].

Стоит отметить, что в исправитель-
ных учреждениях высока латентность 
преступлений из-за специфики учреж- 
дения закрытого типа, где в одном  
месте находятся лица, представляющие 
особую социальную группу осужденных, 
из-за чего вырастает риск возможных 
посягательств на жизнь и здоровье со-
трудников УИС, а также их честь, досто-
инство и доброе имя. Следует сказать, 
что не все преступления регистрируют-
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ся и передаются в следственные органы, 
вследствие чего сотрудники остаются 
незащищенными. В свою очередь, дан-
ная ситуация способствует формирова-
нию у осужденных чувства вседозволен-
ности и безнаказанности.

Рассматривая содержание статьи 319 
УК РФ, следует отметить, что диспози-
ция указанной нормы изложена доста-
точно понятно. 

Как было сказано ранее, состав оскорб- 
ления представителя власти является 
двухобъектным. Применительно к сфе-
ре исполнения уголовных наказаний 
основным объектом является нормаль-
ная деятельность органов и учрежде-
ний ФСИН России, а дополнительным – 
честь и достоинство сотрудников УИС, 
их авторитет.

Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, основной непосредст-
венный объект рассматриваемого де-
яния с социальных позиций является 
более важным и ценным и при посяга-
тельстве на него дополнительный объект 
второстепенен [6].

В. И. Даль в толковом словаре отме-
чает, что термин «оскорбить» выража-
ется в следующем понимании: «обидеть, 
огорчить, опечалить и раздражить сло-
вом или делом» [7].

Оскорбление сотрудника УИС заклю-
чается в негативной оценке личности как 
представителя власти и осуществляемой 
им профессиональной деятельности, ко-
торые являются для виновного лица во-
площением системы государственного 
принуждения. 

Способ оскорбления может быть 
любым и на квалификацию содеянно-
го не влияет, уголовно-правовое значе-
ние имеет унижение чести и достоин-
ства представителя власти. По мнению  
Н. К. Рудый, честь сотрудника УИС сле-

дует понимать как «сопровождающееся 
положительной оценкой отражение ка-
честв представителя власти в общест-
венном сознании. К достоинству пред-
ставителя власти относятся следующие 
характеристики: ощущение должност-
ным лицом своей ценности как челове-
ка в общем (человеческое достоинство), 
как конкретной личности (личное до-
стоинство), как представителя власти 
(профессиональное достоинство)» [8].

Основная проблема применения ста-
тьи 319 УК РФ в случае с сотрудниками 
УИС заключается в доказывании факта 
оскорбления, а точнее, наличия призна-
ка публичности при оскорблении. 

Термин «публичный» происходит от 
латинского слова publicus (обществен-
ный), то есть совершающийся в присутст-
вии третьих лиц (публики), открыто, при 
всех [9]. В теории и практике не сложилось 
единого мнения по поводу количества 
лиц, которые присутствуют при оскорб- 
лении. Некоторые ученые полагают, что 
власть сама по себе обладает признаком 
публичности, то есть ее представители 
должны осуществлять свою деятельность 
открыто, и если при оскорблении пред-
ставителя власти присутствует даже один 
человек, то как минимум в его глазах па-
дает авторитет (общественное призна-
ние) государственных структур [10]. Дру-
гая группа ученых более категорична: они 
считают, что публичное совершение дей-
ствий – это совершение их в учреждениях 
или общественных местах при большом 
скоплении народа, на улицах, стадионах, 
площадях и других, в том числе с исполь-
зованием средств массовой информации. 
При этом оскорбление может быть как 
в присутствии самого лица, так и в его 
отсутствие, а его социальные качества и 
роли по отношению к потерпевшему не 
имеют никакого значения [11, 12].
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Особое значение имеет правоприме-
нительная деятельность судов по данной 
категории дел, в рамках которой часто 
возникают вопросы в истолковании кате-
гории «публичность». Сложившаяся су-
дебная практика не всегда квалифициру-
ет оскорбление сотрудника как публич-
ное, если это деяние совершено в присут-
ствии только осужденных и сотрудников 
(работников) учреждения, считая их дву-
мя заинтересованными сторонами.

Отсюда и проблема применения ука-
занной нормы в местах лишения свобо-
ды, где «посторонние» лица появляются 
крайне редко. Более того, факты оскорб-
ления сотрудников чаще всего возника-
ют при проведении режимных меропри-
ятий, при которых присутствие посто-
ронних лиц вообще недопустимо.

Конечно же, честь и достоинство со-
трудников УИС как представителей вла-
сти должны быть защищены нормами 
уголовного законодательства. При исклю-
чении признака публичности из диспо-
зиции статьи 319 УК РФ (по аналогии с 
оскорблением судьи, часть вторая статьи  
297 УК РФ), на наш взгляд, проблема не ис-
чезнет. Во-первых, при отсутствии «пуб- 
личности» ставится под сомнение объект 
указанного преступления, а именно по-
рядок управления. Во-вторых, по нашему 
мнению, проблема кроется не в уголов-
но-правовой конструкции самой статьи,  
а в сложившейся судебной практике, а имен-
но в толковании понятия «публичность».

Считаем, что решить проблему мо-
жет Верховный Суд Российской Феде-
рации, дав четкое разъяснение понятия 
«публичность» как признака указанно-
го преступления, в том числе примени-
тельно к местам лишения свободы, когда 
оскорбления в адрес сотрудников УИС 
высказываются осужденными в присут-
ствии, к примеру, других осужденных.

Таким образом, видится целесообраз-
ным дальнейшее совершенствование прак- 
тики применения норм уголовного зако-
нодательства об оскорблении сотрудника 
УИС, в частности необходимости дачи 
официальных разъяснений по содержа-
нию категории «публичность». 
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В настоящее время, как и во все 
времена, актуальным остается 
применение различных нака-

заний в отношении лиц, совершивших 
противоправное, уголовно наказуемое 
деяние. 

М. Ф. Гареев, уточняя законодатель-
ное определение наказания, говорит о 
том, что это есть мера государственно-
го принуждения, предусмотренная пе-
речнем видов наказаний, и назначается 
по приговору суда [1]. В свою очередь  
О. Н. Бибик предлагает свое определе-
ние наказания, которое он рассматри-
вает как символическую плату за со-
вершение преступления [2]. Как видим 
из приведенных определений, авторы 
выделяют различные критерии. Одно из 
них отражает правовую сторону, другое 
больше ориентировано на социальную. 
Это связано с тем, что сейчас государст-
во занимает более гуманную позицию в 
отношении правонарушителей.

Согласно толковому словарю С. И. Оже- 
гова, гуманизм определяется как чело-
вечность в общественной деятельности, 
в отношении к людям [3]. 

В связи с этим в настоящее время 
применяется большое количество аль-
тернативных наказаний и мер государст-
венного воздействия, которые не связа-
ны с изоляцией от общества. Это позво-
ляет и наказать человека соответственно 
совершенному преступлению, и в то же 
время оставить его в социальном поле, 
не подвергая негативным воздействиям 
криминально зараженных личностей. 

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (в ре-
дакции от 31.05.2012 и 23.09.2015), в чис-
ле средств обеспечения эффективности 

альтернативных наказаний предусмат-
ривает привлечение органов местного 
самоуправления, занятости населения, 
образования и здравоохранения, обще-
ственности, реабилитационных центров 
и иных организаций к процессу соци-
альной адаптации и исправления осуж-
денных. Кроме того, Концепцией (раз-
дел 6) предусмотрено «повышение роли 
общественных советов при Федераль-
ной службе исполнения наказаний и ее 
территориальных органах как коорди-
наторов взаимодействия с институтами  
гражданского общества».

В соответствии с запросом ФКУ НИИ 
ФСИН России о практике работы обще-
ственных советов при территориальных 
органах ФСИН России по проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее – общественные советы, 
советы) по содействию работе уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ) и ис-
правительных центров в части привле-
чения осужденных без изоляции от об-
щества к труду получена информация от  
76 территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний.  
В восьми полученных ответах (10 %) 
прямо сообщается об отсутствии такого 
опыта. В остальных содержатся общие 
сведения о проводимой советами работе.

Надо отметить, что ни в федераль-
ном, ни в региональных положениях о 
советах не прописано такое направление 
деятельности, как оказание содействия 
УИИ в вопросах уголовно-правового 
характера, в том числе в части привле-
чения осужденных к труду. Тем не ме-
нее, согласно пункту 2.15 решения Все-
российского совещания руководителей 
УИИ и исправительных центров (2017), 
в территориальных органах ФСИН Рос-
сии должна быть организована работа 
по привлечению общественных советов 
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к работе с осужденными без изоляции от 
общества, в том числе с несовершенно-
летними.

Стоит отметить, что сегодня исполне-
нием наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, занимаются не только 
уголовно-исполнительные инспекции, 
но и исправительные центры, участки, 
функционирующие как исправительные 
центры (наказание в виде исправитель-
ных работ введено с 01.01.2017, назнача-
ется на срок до пяти лет за совершение 
преступлений небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые). 

Директором ФСИН России было при-
нято решение передать функцию испол-
нения принудительных работ в управле-
ние организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, которым осуществлена зна-
чительная деятельность по обеспечению 
нормативно-правового регулирования 
исполнения данного вида наказания.  
В настоящее время в России созданы  
13 исправительных центров (ИЦ) и  
43 изолированных участка исправитель-
ных учреждений (функционирующих 
как исправительные центры (УФИЦ), 
исполняющих наказания, являющиеся 
альтернативой лишению свободы.

Штатная численность УИИ составля-
ет 10 050 единиц, штатная численность 
ИЦ, УФИЦ – 333 единицы.

Среди мероприятий, организованных 
для лиц, состоящих на учете УИИ, в ко-
торых принимают участие члены обще-
ственных советов, можно выделить та-
кие направления, как организационная 
и социально-направленная деятельность. 
Рассмотрим подробнее каждое из них.

В целях реализации первого направ-
ления (организационной деятельности) 
в ГУФСИН (УФСИН) России по Крас-

нодарскому и Красноярскому краям, 
Новгородской, Пензенской, Орловской, 
Московской областям члены советов 
принимают участие в заключении со-
глашений с общественными и иными 
организациями, способными оказать 
осужденным, состоящим на учете в ис-
правительных центрах, необходимую 
помощь в социальной сфере и в органи-
зации воспитательной и профилакти- 
ческой работы.

Так, в ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю благодаря поддержке совета 
филиалами УИИ организовано взаи-
модействие с реабилитационными цен-
трами, осуществляющими социальную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Заключено соглашение о со-
трудничестве между УИИ и автономной 
некоммерческой организацией «Центр 
реабилитации и социальной адаптации 
„Енисей“».

В рамках соглашения работа начина-
ется с того, что сотрудники филиалов 
УИИ направляют наркозависимых лю-
дей, состоящих на их учете, в единый 
мотивационный центр реабилитацион-
ного центра. За время сотрудничества 
по направлению УИИ центр посетили 
214 осужденных.

В таких территориальных органах, 
как УФСИН России по Новгородской, 
Сахалинской областям, Республике 
Крым и г. Севастополю, Республике 
Адыгея, представители общественных 
советов участвуют не только в органи-
зации тех или иных мероприятий, но и 
осуществляют надзирательно-контроль-
ную деятельность. Например, в состав 
совета при УФСИН России по Новго-
родской области входят представители 
общественной наблюдательной комис-
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сии, которые контролируют соблюдение 
законных прав и интересов осужденных, 
организуют выезды в филиалы УИИ. 

Активное участие во взаимодействии 
со средствами массовой информации по 
освещению деятельности УИИ и испра-
вительных центров принимают пред-
ставители общественных советов при  
УФСИН России по Мурманской обла-
сти и Чувашской Республике – Чувашии. 
Так, члены Общественного совета при 
УФСИН России по Мурманской области 
совместно с представителями УИИ при-
нимают участие в радиопередачах, в кото-
рых рассматриваются основные вопросы 
деятельности УИИ, что способствует не 
только просвещению граждан, но и фор-
мирует позитивный облик сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее – уголовно-ис-
полнительная система, УИС). Кроме это-
го, общественники и сотрудники УИИ с 
помощью информационных агентств на 
телевизионных каналах рассказывают о 
проведенных ими мероприятиях. 

Особое внимание общественных со-
ветов уделяется второму направлению – 
проведению социальной работы. Сегодня 
актуальной является организация взаи-
модействия с представителями Русской 
православной церкви и других конфес-
сий по оказанию помощи сотрудникам 
УИС и осужденным. Подобная совмест-
ная деятельность позволяет проводить 
более глубокую воспитательную работу, 
основанную, кроме прочего, на духов-
но-нравственных установках. Некото-
рые осужденные, попав в трудную жиз-
ненную ситуацию, теряют веру в жизнь,  
в своих окружающих и близких. Беседы с 
представителями духовенства способст-
вуют не только их просвещению, но и об-
ретению веры в будущее. Так, в ГУФСИН 
(УФСИН/ ОФСИН) России по республи-

кам Карелия, Алтай, Пермскому, Алтай-
скому краям, Ростовской, Астраханской, 
Орловской областям проводятся встре-
чи, беседы, круглые столы, различные 
профилактические мероприятия, молеб-
ны, посещения храмов. 

Особое внимание уделяется работе с 
несовершеннолетними осужденными, со-
стоящими на учете в УИИ, привлечению 
их к социально полезной деятельности, 
культурному просвещению, выработке 
стойких привычек к одобряемому поведе-
нию. Для них организуются экскурсион-
ные выезды, походы в музеи, на выстав-
ки, а также на спортивные мероприятия 
(ГУФСИН (УФСИН/ОФСИН) России по 
республикам Карелия, Алтай, по Респуб-
лике Крым и г. Севастополю, Мурман-
ской, Астраханской, Иркутской, Омской 
областям, Алтайскому краю). Например, 
при поддержке общественного совета 
и многофункционального социального 
центра «Семья» несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ФКУ УИИ УФСИН 
России по Астраханской области, посе-
тили фестиваль патриотической песни, 
открытое первенство по плаванию «День 
дельфиниста», финал регионального эта-
па всероссийского турнира «Школьная 
баскетбольная лига». 

Осужденные, состоящие на учете в 
ФКУ УИИ УФСИН России по Тюмен-
ской области, побывали в краеведческом 
музее «Городская Дума» музейного ком-
плекса имени И. Я. Словцова. Меропри-
ятие было организовано общественным 
советом и сотрудниками УИИ Тюмен-
ской области в рамках выполнения меж-
ведомственного плана по профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних. Работники музея провели для 
подростков обзорную экскурсию «Окно 
в природу», подробно рассказали об  
экспозиции, в которой представлено 
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многообразие флоры и фауны Тюмен-
ского края, его древних обитателей, по-
знакомили с ботанической, зоологичес-
кой, энтомологической коллекциями.

Также подростки посетили интерак-
тивное мероприятие «Крылатые по-
мощники», где узнали о применении не- 
обычных качеств птиц в жизни челове-
ка. Желающие смогли попробовать пи-
сать настоящим гусиным пером.

В УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике – Чувашии и Республике Ады-
гея сотрудники УИИ во взаимодействии 
с советами организуют досуговую дея-
тельность женщин, имеющих отсрочку 
отбывания наказания. Так, в УФСИН 
России по Республике Адыгея благодаря 
инициативе общественников было орга-
низовано посещение осужденными жен-
щинами Государственной филармонии 
Республики Адыгея. 

Еще одним из направлений совмест-
ной деятельности УИИ и обществен-
ных советов является предотвращение 
совершения повторных преступлений 
осужденными, чье наказание не связано 
с изоляцией от общества. Для достиже-
ния поставленных целей с ними про-
водятся различные профилактические 
мероприятия, которые включают в себя 
беседы, лекции, семинары, просмотр ви-
деофильмов, различные мастер-классы, 
в том числе при содействии правоох-
ранительных органов и общественных 
организаций. Здесь следует отметить 
общественные советы при ГУФСИН  
(УФСИН/ОФСИН) России по Ростов-
ской, Пензенской, Омской, Орловской 
областям, Пермскому, Алтайскому кра-
ям, республикам Алтай, Калмыкия, ко-
торые принимают активное участие в 
организации и проведении подобных 
мероприятий для несовершеннолетних 
осужденных и для взрослых лиц.

Следующей, не менее важной задачей 
в работе общественных советов и УИИ 
является оказание социально-психоло-
гической помощи осужденным, состо-
ящим на учете УИИ. Ряд лиц, попав в 
категорию осужденных, оказываются в 
неблагоприятной ситуации и нуждаются 
в дополнительной поддержке, позволя-
ющей занять рациональное положение 
для существования в обществе. В связи 
с этим им оказывается посильная по-
мощь: размещение бездомных, оформле-
ние документов, различные виды психо-
логической помощи (консультирование, 
коррекция). Так, в ГУФСИН (УФСИН/
ОФСИН) России по республикам Каре-
лия, Ингушетия, Чеченской Республике, 
Ростовской, Астраханской, Орловской 
областям для решения данных проблем 
привлекаются различные социальные, 
реабилитационные центры. 

Актуальным вопросом остается 
трудоустройство. Отсутствие работы 
и средств к существованию способно 
спровоцировать повторное совершение 
преступления. Для решения этой проб-
лемы требуется привлечение сторонних 
организаций, готовых обеспечить ра-
бочими местами состоящих на учете в 
УИИ лиц. Весьма успешно такая работа 
построена в ГУФСИН (УФСИН) России 
по республикам Карелия, Адыгея, по Рес- 
публике Крым и г. Севастополю, Перм-
скому краю. 

Такая же активная работа ведется 
общественными советами и с исправи-
тельными центрами. Например, в испра-
вительном центре № 1 УФСИН России 
по Ставропольскому краю состоялось 
расширенное совещание по вопросам 
трудоустройства лиц, осужденных к 
принудительным работам. Участие в 
нем приняли представители властных 
структур, общественного совета данного  
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территориального органа, руководители 
предприятий и бизнесмены Георгиевско-
го городского округа. На совещании был 
представлен доклад о результатах рабо-
ты исправительного центра за первый 
год. Сотрудники УИС отметили плодо-
творное сотрудничество представителей 
общественных организаций, работо-
дателей, которые активно участвуют в 
трудоустройстве осужденных к прину-
дительным работам. Стоит отметить, 
что сотрудники исправительного центра  
№ 1 регулярно проводят рабочие встре-
чи с руководителями государственных и 
других предприятий, на которых главная 
тема – возможность трудоустройства 
осужденных. И это дает свои положи-
тельные результаты: многие работода-
тели откликаются на предложения о со-
трудничестве. 

В Республике Марий Эл состоялась 
встреча начальника УФСИН России по 
Республике Марий Эл с председателем 
Комитета по международным делам 
Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Беседа с 
сенатором была посвящена вопросам 
поддержки производственного секто-
ра уголовно-исполнительной системы и 
возможности утверждения на федераль-
ном уровне соответствующих целевых 
программ. Инициатором встречи стал 
общественный совет данного террито-
риального органа. Его члены обозначи-
ли перед сенатором проблемы, с которы-
ми сталкиваются сотрудники системы 
исполнения наказаний, отвечающие за 
трудоустройство осужденных.

Осужденным предоставляется юри-
дическая помощь, проводится их пра-
вовое просвещение. Успешная работа в 
данном направлении ведется в ГУФСИН  
(УФСИН/ОФСИН) России по Мурман-
ской, Пензенской областям, Пермскому 

краю, республикам Калмыкия, Ингуше-
тия, Чувашской Республике – Чувашии.

Особое место занимает деятельность 
общественных советов, направленная на 
получение осужденными, в том числе не-
совершеннолетними, общего и профес-
сионального образования. Так, в УФСИН 
России по г. Москве организованы курсы 
компьютерной грамотности, по окон-
чании которых осужденным выдаются 
сертификаты. А в ГУФСИН России по 
Пермскому краю к работе с несовершен-
нолетними осужденными привлекаются 
волонтеры. Они оказывают подросткам 
помощь, в том числе в процессе обучения 
(разъясняют школьный материал, помо-
гают выполнять домашние задания).

Не секрет, что современные условия 
службы сотрудников УИИ носят интен-
сивный, а в некоторых ситуациях экс-
тремальный характер. Сотрудник УИС 
в профессиональном общении должен 
проявлять сдержанность, постоянно 
контролировать свое поведение. Все это 
требует особого внимания со стороны 
руководства и влечет за собой необхо-
димость проведения с личным составом 
учреждений и органов УИС дополни-
тельных занятий по служебной подго-
товке, профилактических мероприятий 
воспитательного и психологического ха-
рактера. Подобная работа ведется в виде 
бесед, семинаров, различных встреч с 
представителями общественного со-
вета, ветеранской организации и иных 
общественных организаций (ГУФСИН/ 
УФСИН России по Ростовской, Астра-
ханской областям, Пермскому краю, Чу-
вашской Республике – Чувашии, Респуб-
лике Адыгея).

Помимо профессионального, духов-
ного и нравственного развития особое 
значение имеют культурное просвеще-
ние и физическое оздоровление сотруд-
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ников и пенсионеров УИИ. В советах 
при УФСИН России по Новгородской, 
Омской областям и Республике Ады-
гея данные направления деятельности 
включены в положение об обществен-
ном совете.

Несмотря на приведенные положи-
тельные примеры сотрудничества, обще-
ственным советам при территориальных 
органах ФСИН России и УИИ еще многое 
надо сделать для налаживания системной 
целенаправленной работы по взаимодей-
ствию. Целесообразно провести в регио-
нах расширенные заседания или совеща-
ния по вопросу оказания общественным 
советом содействия работе уголовно-
исполнительных инспекций и исправи-
тельных центров, основными задачами 
которых было бы знакомство руковод-
ства УИИ, начальников филиалов УИИ 
с членами совета и выработка планов 
совместной практической деятельности.  
Общими усилиями им реально:

– подключиться к организации и про-
ведению различных групповых и инди-
видуальных мероприятий, направлен-
ных на профилактику распространения 
криминальной субкультуры среди несо-
вершеннолетних осужденных (экскур-
сии, посещение театров, концертных 
площадок, музеев, спортивных меро-
приятий, встречи с ветеранами и инте-
ресными людьми, привлечение к работе 
волонтерского движения);

– привлекать общественность к учас-
тию в решении проблем, стоящих перед 
УИИ. Например, на поиск и передачу в 
собственность ФСИН России подходя-
щих для работы филиалов УИИ помеще-
ний (для дактилоскопирования постав-
ленных на учет осужденных в помеще-
нии филиала должен быть водопровод, 
чтобы сотрудник и осужденный могли 
помыть руки); 

– защищать права и законные инте-
ресы сотрудников, работников и вете-
ранов УИИ, заботиться об организации 
их оздоровительного, а также детского 
отдыха.

Хороший опыт имеется в ряде регио-
нов: УИИ заключают соглашения о взаи-
модействии с различными организация-
ми для осуществления совместных про-
верок осужденных, состоящих на учете в 
филиалах УИИ, по месту их жительства 
и в общественных местах. Например, 
в Татарстане действует «Добровольная 
народная дружина», курируемая обще-
ственным советом при республиканском 
МВД. 

Для совершенствования организаци-
онно-правовых основ существования 
общественных советов необходимо ре-
комендовать территориальным органам 
дополнить соответствующие региональ-
ные положения о советах таким направ-
лением их деятельности, как содействие 
в трудоустройстве осужденным, состо-
ящим на учете в УИИ. В целях эффек-
тивного решения этой задачи целесо- 
образно включать в состав региональных 
советов представителей центров (бюро) 
занятости, а также крупных предприя-
тий, предпринимательских структур.

Другие формы и методы взаимодей-
ствия будут вырабатываться в ходе сов-
местной работы. 
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Борьба с уголовной преступностью 
в Вологодской области в 1945–1965 годах* 

Combating Criminal Crime in the Vologda Oblast in 1945–1965

Аннотация. В статье рассмотрена деятель-
ность органов милиции Вологодской области 
по борьбе с уголовной преступностью в после-
военный период. Автором на основе анализа 
широкого круга источников проанализированы 
структура и динамика преступности, методы 
раскрытия и профилактики преступлений.

Ключевые слова: Вологодская область,  
послевоенный период, органы милиции, уго-
ловная преступность.

Annotation. In the article the author discusses 
the activities of the police of the Vologda Oblast 
to combat criminal crime in the post-war period. 
Based on the analysis of a wide range of sources, 
the author analyzes the structure and dynamics of 
crime, methods of disclosing and preventing crime.

Key words: Vologda Oblast, the post-war pe-
riod, police, criminal crime.
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После победоносного завершения 
Великой Отечественной войны 
главной задачей органов ми-

лиции стало преодоление разгула пре-

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований в рамках 
проекта № 18-09-00554 «Органы внутренних дел в контекс-
те взаимоотношений власти и общества России в ХХ веке  
(на материалах Европейского Севера России)».

ступности, ставшего следствием чрез-
вычайных условий военного времени.  
В городах и сельской местности орудо-
вали шайки бандитов и хулиганов, тер-
роризировавшие население. С наступле-
нием темноты люди боялись выходить 
на улицу, посещать общественные места. 
Для усиления борьбы с криминалом в 
июле 1946 года отдел уголовного розыска 
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Главного управления милиции МВД 
СССР был преобразован в Управление 
уголовного розыска (УУР) ГУМ МВД 
СССР. Одновременно были усилены ап-
параты уголовного розыска на местах [1].

Структура и динамика уголовной пре-
ступности в Вологодской области в 1946–
1947 годах отражены в таблице 1 [2].

Анализ приведенных в таблице дан-
ных позволяет сделать следующие вы-
воды. Во-первых, в структуре уголовной 
преступности преобладали кражи раз-
личных видов. Во-вторых, в послевоен-
ные годы наметилась тенденция к сни-
жению преступности. Если в 1946 году 
было зарегистрировано 3 163 преступле-
ния, то в 1947-м – 2 508. Преступность 
носила сезонный характер, повышаясь в 
летний период и снижаясь с наступлени-
ем зимы.

Статистика раскрываемости преступ-
лений в 1945–1948 годах приведена в  
таблице 2 [3].

Приведенные данные свидетельству-
ют, что общая раскрываемость преступ-
лений составляла свыше 80 %. Более  
половины преступлений раскрывались 
по агентурным материалам.

Большинство преступлений совер-
шалось местными жителями, имевшими 
судимость и не имевшими определенных 
занятий. За совершенные преступления 
в I квартале 1948 года к уголовной от-
ветственности были привлечены 496 че- 
ловек, из них три преступника, бежав-
шие из мест заключения (0,6 %), 21 пре-
ступник-гастролер (4,2 %), 87 лиц, ранее 
не судимых и занятых общественно-
полезным трудом (17,5 %), 110 лиц без 
определенных занятий (22,2 %), 275 лиц,  

Наименование 
преступления

Годы
Всего

1946 1947

Разбой с убийством       14       19       33

Разбой без убийства         4        1         5

Грабежи       54       19       73

Убийства       42       20       62

Кражи квалифицированные     415     259    674

Кражи простые 2 094 1 948 4 042

Кражи карманные     210     100     310

Скотоконокрадство       50       63     113

Мошенничество        4       34       38

Половые преступления        1         2         3

Криминальные аборты       11         2       13

Дерзкие формы хулиганства     258       38    296

Самогоноварение         6        3         9

Всего 3 163 2 508 5 671

Таблица 1 

Структура и динамика уголовной преступности  
в Вологодской области в 1946–1947 годах
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ведущих криминальный образ жизни 
(55,4 %) [4].

В 1951 году в уголовном розыске учреж- 
дается институт сыщиков. Вводились 
должности старшего сыщика, сыщика и 
младшего сыщика, на которые назнача-
лись деятельные и инициативные работ-
ники уголовного розыска, обладавшие 
хорошей памятью, физической выносли-
востью и способностью ориентировать-
ся в любой обстановке. Сыщики знали 
повадки и жаргон преступников, спо-
собы совершения преступлений и места 
сбыта краденого, умели вести слежку, 
использовать оперативный гардероб и 
средства маскировки, в совершенстве 
владели методами раскрытия преступле-
ний [5].

Раскрытию уголовных преступле-
ний способствовало внедрение крими-

налистических и научно-технических 
методов. Так, в ночь на 26 декабря 1953 
года в областном центре из магазина, 
расположенного на улице Водников, 
путем взлома замков была соверше-
на кража товаров на сумму свыше  
50 тысяч рублей. При осмотре места 
происшествия сотрудниками научно-
технического отдела Б. П. Ильиным и  
А. В. Шашкиным на флаконе из-под оде-
колона были обнаружены следы паль-
цев. В результате дактилоскопической 
экспертизы удалось установить, что 
они оставлены задержанным А. И. Пи- 
ликовым [6]. В 1960 году сотрудник 
научно-технического отдела В. В. Баш-
кирцев впервые применил химическую 
ловушку, что позволило пресечь систе-
матические кражи денег из кассы тре-
ста «Вологдастрой» [7].

Год Квартал Зарегистрировано 
преступлений

Раскрыто 
преступлений

Общая 
раскрываемость, 

%

Раскрыто  
по 

агентурным 
данным, %

1945 III 868 717 82,6 34,7

IV 753 647 85,9 64,6

1946 I 682 592 86,8 50,6

II 708 624 88,1 51,3

III 899 842 93,6 59,0

IV 874 846 96,8 56,0

1947 I 854 796 93,2 57,3

II 678 611 90,1 58,6

III 641 606 94,5 57,6

IV 335 310 92,5 53,9

1948 I 315 273 86,6 56,0

II 282 248 88,0 71,0

III 270 253 93,7 68,8

Таблица 2 

Раскрываемость уголовных преступлений  
в Вологодской области в 1945–1948 годах
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Повседневную помощь в задержа-
нии преступников оказывали сотруд-
ники кинологической службы. Так,  
13 июня 1954 года в Вологде неизвестны-
ми лицами был ограблен ларек. На место 
происшествия прибыл проводник слу-
жебно-розыскной собаки лейтенант ми-
лиции А. С. Маурин. Собака взяла след 
и, пройдя по нему свыше километра, 
настигла троих граждан, одного из ко-
торых облаяла. Задержанный сознался в 
совершении преступления. В 1954 году  
А. С. Мауриным были раскрыты три 
аналогичных преступления, в результате 
чего семь преступников были привлече-
ны к уголовной ответственности [8].

Массовая амнистия, объявленная 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1953 года, на основа-
нии которого из мест лишения свобо-
ды было освобождено более миллиона 
заключенных, осужденных за преступ-
ления, не представлявшие большой 
опасности для государства [9], привела 
к росту преступности и усложнению 
оперативной обстановки. В 1953 году 
по сравнению с предыдущим годом уго-
ловная преступность в стране увеличи-
лась более чем в два раза: с 153 199 пре-
ступлений в 1952 году до 347 134 в 1953 
году [10].

Тенденция роста преступности была 
характерна для большинства регионов 
СССР. В 1956–1957 годах в Вологодской 
области, несмотря на незначительный 
общий рост уголовных преступлений 
(с 4 008 до 4 038, или на 1 %), тяжкие и 
опасные преступления выросли с 1 348 
до 1 846 (на 37 %). Количество убийств 
увеличилось с 82 до 110 (на 34 %), умыш-
ленных тяжких телесных повреждений 
со смертельным исходом – с 8 до 20  
(на 150 %), изнасилований – с 42 до 47  
(на 12 %), разбойных нападений – с 70 

до 74 случаев (на 6 %), телесных повреж- 
дений – с 392 до 447 (на 14 %), краж госу-
дарственного и общественного имуще-
ства – с 288 до 304 (на 6 %), краж личного 
имущества – с 807 до 831 (на 3 %). Наи-
больший рост уголовной преступности 
наблюдался в Вологде, где число уголов-
ных преступлений выросло с 735 в 1956 
году до 883 в 1957 году (на 20 %). При 
этом общая раскрываемость преступле-
ний в области увеличилась с 87 до 90 %,  
в том числе тяжких и опасных преступ-
лений – с 79 до 82 % [11].

Серьезное беспокойство у блюстите-
лей правопорядка вызывала обстанов-
ка с преступностью в Череповце. Город, 
где было много приезжих, в том числе 
бывших заключенных, работавших на 
Череповецком металлургическом заводе 
и других производствах, стал главным 
очагом преступности в области. По вос-
поминаниям подполковника внутрен-
ней службы в отставке Н. М. Костылева, 
возглавлявшего череповецкую милицию 
с 1953 по 1959 год, Череповец был взят 
на особый учет, а начальник горотдела 
был обязан раз в 10 дней докладывать по 
телефону о криминальной обстановке 
в городе непосредственно заместителю 
министра внутренних дел СССР [12].

Серьезные беспорядки произошли 
в Череповце 25 июня 1960 года. Вот как 
описаны эти события в книге Е. В. Ша-
лашова «Череповецкая милиция: исто-
рия и современность»: «Вечером, около  
22 часов, в парке культуры и отдыха про-
ходили танцы, посвященные Дню моло-
дежи. На танцах завязалась драка между 
двумя группами подвыпившей моло-
дежи – местной и приезжей с Украины. 
Сотрудники милиции и дружинники, 
попытавшиеся разнять драку, были из-
биты, а один из дружинников, Николай 
Морозов, убит. Начальника городского 
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отдела милиции майора М. Я. Лейкина, 
который, узнав о беспорядках, приехал 
в парк, ударили по голове. Оставшиеся 
на ногах милиционеры унесли раненых 
в помещение конторы парка. Пьяная, 
обезумевшая толпа окружила здание, 
стала бить стекла, а потом подожгла его. 
По тревоге были подняты все сотрудни-
ки милиции, прибыла пожарная маши-
на. В первую очередь стали выводить 
из горящего здания людей, а пожарные 
попытались тушить контору и заодно 
направили струю воды на толпу. Пожар-
ный шланг был тут же изрезан, а пожар-
ная машина опрокинута. Толпа, воору-
женная кольями и палками, круша все 
на своем пути, окружила милиционеров. 
Сотрудники милиции, имевшие при себе 
огнестрельное оружие, вполне могли бы 
открыть огонь, но, к счастью, в этот мо-
мент прибыло несколько машин с кур-
сантами военного училища и солдатами. 
Толпу с большим трудом удалось рассе-
ять только к четырем часам утра. Было 
задержано около 30 человек. Из Вологды 
прибыла специально созданная опера-
тивная группа во главе с начальником 
УВД области. Были установлены убийца 
дружинника, которым оказался несовер-
шеннолетний А. А. Веселов, и наиболее 
злостные хулиганы. Позднее Веселов 
был приговорен к 10 годам лишения 
свободы, а остальные получили сроки от 
одного года до семи лет» [13].

Другое резонансное преступление 
произошло в деревне Лисицино под 
Вологдой, где в апреле 1955 года были 
зверски убиты мать и дочь Кудрявцевы. 
В запертом доме соседи обнаружили два 
зарубленных тела, дом был ограблен. От-
сутствовали патефон, наручные золотые 
часы, другие ценные женские вещи. При 
расследовании выяснилось, что накану-
не в доме Кудрявцевых был мужчина в 

военной форме без погон со шрамом на 
шее. Начальник отделения уголовного 
розыска Д. В. Метляхин, расследуя убий-
ство, направил ориентировки в другие 
регионы страны. Выяснилось, что в июне 
1955 года из исправительно-трудового 
лагеря в Коми АССР освободился за-
ключенный Иванов, который имел шрам 
на правой стороне шеи. В 1956 году он 
вновь был заключен в тот же лагерь за 
другое преступление. Иванов расска-
зал, что на свободе он выдавал себя за 
сотрудника МВД, производил обыски у 
граждан и изымал у них ценные вещи. 
По фотографии свидетели опознали 
Иванова как человека, который находил-
ся в доме Кудрявцевых перед убийством. 
В деревне под Рязанью у знакомой Ива-
нова были обнаружены и вещи, украден-
ные в доме Кудрявцевых. При предъяв-
лении улик Иванов сознался в тяжком 
преступлении [14]. За раскрытие этого 
преступления и разоблачение опасно-
го преступника Д. В. Метляхину была 
объявлена благодарность и выдана де-
нежная премия в размере  одной тысячи 
рублей [15].

О значительной доле рецидива в 
структуре преступности в Вологодской 
области свидетельствуют данные ста-
тистики. В 1962 году из 2 971 человека, 
привлеченных к уголовной ответствен-
ности по линии уголовного розыска,  
1 146 (38,6 %) уже имели судимость [16]. 
В целях предотвращения рецидивной 
преступности милиционерам предписы-
валось проводить планомерную работу 
с лицами, освободившимися из мест за-
ключения, добиваясь их возвращения к 
общественно-полезному труду.

В начале 1960-х годов в Вологде акти-
визировали деятельность воры-карман-
ники. В основном они совершали кражи 
в автобусах – при большом скоплении 
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народа, во время посадки пассажиров 
или оплаты за проезд, а также в магази-
нах возле касс. Для борьбы с карманни-
ками была создана оперативная группа. 
В течение 1963 года членами опергруп-
пы было задержано 16 карманных во-
ров [17].

Повысилось качество службы участ-
ковых уполномоченных. В 1962 году ими 
было пресечено 1 422 преступления.  
10 участковых не допустили на своих 
участках ни одного преступления, на  
67 участках удалось добиться 100 %-ной 
раскрываемости преступлений [18].  
Наибольших успехов в охране общест-
венного порядка добился участковый 
уполномоченный отдела милиции Вели-
коустюгского горисполкома Н. П. Каню-
ков, полностью искоренивший преступ-
ность на обслуживаемой территории. 
Его успешной работе способствовало 
хорошее знание оперативной обстанов-
ки, глубокий анализ причин преступ-
лений, проведение профилактических 
мероприятий. Положительный опыт ра-
боты Н. П. Канюкова был рекомендован 
к использованию всем участковым упол-
номоченным Вологодской области [19].

После выхода Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года 
«Об усилении борьбы с лицами, уклоняю-
щимися от общественно полезного труда 
и ведущими антиобщественный, пара-
зитический образ жизни» органы мили-
ции усилили работу с данной категорией 
граждан. В 1961 году 2 381 тунеядец был 
предупрежден о возможности принятия 
мер административного воздействия,  
из числа которых 1 644 прекратили «пара-
зитический образ жизни» [20].

Таким образом, в послевоенные годы 
сотрудники милиции укрепляли право-
порядок и вели успешную борьбу с уго-
ловной преступностью. Борьба с кри-

миналом носила комплексный характер 
и осуществлялась в тесном взаимодей-
ствии с общественными и государст-
венными структурами. Партийные и 
комсомольские организации оказывали 
помощь в формировании бригад содей-
ствия милиции (бригадмилов), отдел 
народного образования – в воспитатель-
ной работе с молодежью, руководители 
райисполкомов – в проверке соблюдения 
паспортного режима, органы суда и про-
куратуры – в возбуждении и рассмотре-
нии уголовных дел. Все это позволило 
поддерживать правопорядок в Вологод-
ской области, несмотря на общий рост 
преступности в стране и регионе. 
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Об ответственности граждан за доставку  
либо попытку доставки запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  

или изоляторах временного содержания
On citizens' responsibility for the delivery or attempted delivery  

of prohibited items to the persons under custody in the penitentiary 
institutions or temporary detention facilities of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассказывается о борь-
бе c доставкой запрещенных предметов в учреж-
дения уголовно-исполнительной системы или 
изоляторы временного содержания, необходи-
мости повышения административной ответ-
ственности и возможном введении уголовной 
ответственности за повторное совершение ука-
занного административного правонарушения.

Ключевые слова: запрещенные предметы, 
административная и уголовная ответствен-
ность, пенитенциарная преступность, лишение 
свободы.

Annotation. In this article the authors describe 
the fight against the delivery of the prohibited items 
to penitentiary institutions or temporary detention 
facilities, the need to increase administrative respon-
sibility and the possible introduction of criminal  
liability for the repeated commission of this admi-
nistrative offense.

Key words: prohibited items, administrative and 
criminal liability, penal crime, imprisonment.
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На всем протяжении истории 
существования мест заключе-
ния лица, содержащиеся в них, 

пытаются приобрести так называемые 
запрещенные предметы, перечень ко-
торых постоянно пополнялся своим 
содержанием от продуктов питания, 
табачных изделий, спиртных напитков 
до наркотических средств и средств со-
товой связи. За передачу запрещенных 
предметов, не изъятых из гражданско-
го оборота, лицам, изолированным от 
общества, для граждан предусмотрена 
административная ответственность по 
статье 19.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ).

В целях общей превенции, а также 
индивидуализации административно-
го наказания санкция данной нормы 
менялась несколько раз. Так, в редак-
ции Федерального закона от 22.06.2007  
№ 116-ФЗ [1] она предусматривала от-
ветственность в виде административ-
ного штрафа от 1 000 до 1 500 рублей и 
конфискацию запрещенных предметов. 
Изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 23.02.2013 № 12-ФЗ [2], увели-
чили эти размеры от 3 000 до 5 000 руб-
лей с той же конфискацией изъятого.

Однако, как показывает практика, 
увеличение штрафных санкций не из-
менило коренным образом ситуацию. 
Согласно форме отчета СБ-1 [3], в 2012 
году, предшествовавшем дате внесения 
изменений в статью 19.12 КоАП РФ, 
было задержано 7 537 человек, совер-
шивших доставку или попытку достав-
ки запрещенных предметов, в 2013 году 
(после внесения изменений) – 8 887,  
в 2014-м – 8 277. 

В ходе проведенного нами в 2018 
году опроса 116 сотрудников оператив-
ных отделов и отделов безопасности 

исправительных учреждений УФСИН 
России по Рязанской области установ-
лено, что предусмотренная статьей 
19.12 КоАП РФ административная от-
ветственность в виде штрафа в разме-
ре от 3 000 до 5 000 рублей и изъятие 
запрещенных предметов не являются 
препятствующим фактором, которо-
го должен опасаться правонаруши-
тель. Исследовавший данную проблему  
В. В. Горовой указывал, что в 2015 году 
за покушение на передачу запрещен-
ных предметов в административном 
порядке было задержано 7 079 человек, 
причем 96 (1,4 %) из них – повторно [4], 
что также является подтверждени-
ем сделанному нами выводу. На наш 
взгляд, а также по мнению практичес-
ких работников, это связано в первую 
очередь с тем, что прибыль, получаемая 
правонарушителями от успешной пе-
редачи некоторых видов запрещенных 
предметов, несоизмеримо больше, чем 
потенциально возможный штраф при 
задержании с поличным. При этом они, 
несомненно, полагаются на доскональ-
но просчитанный механизм своих дей-
ствий и, как следствие, на безнаказан-
ность. Например, стоимость бывшего в 
употреблении смартфона на базе опе-
рационной системы Android низшей 
ценовой категории при перепродаже в 
местах лишения свободы начинается с 
отметки около 10 000 рублей при на-
личии возможности его приобретения 
через интернет-сайты за 3 000 рублей. 

Считаем, что слабая превентивная 
функция статьи 19.12 КоАП РФ обуслов-
лена такими причинами, как:

1) наличие несущественной разни-
цы между низшим и высшим пределами 
санкции при отсутствии квалифициру-
ющих признаков в структуре рассматри-
ваемой нормы;
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2) неприменение судами в подавля-
ющем большинстве случаев максималь-
ного размера санкции. Анализ судеб-
ной практики свидетельствует о том,  
что средний размер штрафа составля-
ет 3 200 рублей. Отметим также, что в 
период с 2013 по 2016 год максималь-
ное наказание применялось менее чем  
в 4 % случаев [5], а в 2017-м – менее чем 
в 2,2 % [6], причем в одном из них штраф 
в 3 000 рублей назначался за попытку до-
ставки зажигалки, а в другом – за попыт-
ку доставки десятка сотовых телефонов; 

3) наличие смягчающих обстоя-
тельств в виде признания вины и раска-
яния в содеянном, что является основа-
нием применения минимально преду-
смотренной санкции. В то же время мо-
жет ли быть иначе, если лицо задержано 
с поличным и имеются неопровержимые 
доказательства его вины?

4) встречающееся в правопримени-
тельной практике по указанной катего-
рии дел только одно отягчающее обсто-
ятельство из всех перечисленных в ста- 
тье 4.2 КоАП РФ – повторное совершение 
однородного административного пра-
вонарушения. Статистика в отношении 
доли задержанных повторно свидетель-
ствует о ее неукоснительном росте с 2011 
по 2015 год: в 2011-м – 37, в 2012-м – 54, 
в 2013-м – 84, в 2014-м – 89, в 2015-м – 
96 [5];

5) отсутствие закрепления в норма-
тивных актах классификации запрещен-
ных предметов по степени их опасности, 
а также понятий значительности и круп-
ного размера запрещенных предметов, 
что не позволяет определить квалифи-
цирующие признаки состава админи-
стративного правонарушения. Сделать 
это затруднительно, так как перечень 
их разнообразен и неоднороден. Как, 
например, установить, какое количест-

во сотовых телефонов либо денежных 
средств будет значительным? 

Напомним, что в уголовном зако-
нодательстве РСФСР (статья 188.4 УК 
РСФСР) была предусмотрена ответст-
венность граждан, которые совершали 
или пытались совершить скрытую от 
досмотра передачу запрещенных пред-
метов в крупных размерах лицам, содер-
жащимся в исправительных учреждени-
ях, независимо от выбранного способа. 
Комментируя данную статью, профессор 
А. С. Михлин указывал на то, что зако-
нодательный пробел в отношении по-
нятия крупного размера передаваемых 
запрещенных предметов восполнялся 
судебными инстанциями самостоятель-
но, при этом учитывались их стоимость, 
вес, объем и другие факторы [7]. В связи 
с этим классификация по степени опас-
ности, по нашему мнению, будет более 
приемлема.

В настоящее время из всего перечня 
запрещенных предметов наиболее соци-
ально опасными представляются средст-
ва сотовой связи и коммуникации либо 
комплектующие к ним, обеспечивающие 
их работу; наркотические средства; пси-
хотропные токсические и сильнодейст-
вующие вещества, их аналоги; вещества, 
предметы медицинского назначения; ку-
рительные смеси; ножи, опасные брит-
вы, лезвия для безопасных бритв; лите-
ратура, документы либо информация на 
любых носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской и террори-
стической деятельности или оправды-
вающие необходимость осуществления 
такой деятельности; военная и другая 
форменная одежда, принадлежности к 
ней; спиртные напитки; деньги и цен-
ные вещи.

Ранее высказывались мнения по по-
воду эффективности правового воз-
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действия на данные правонарушения. 
Например, В. Д. Крачун в своем диссер-
тационном исследовании предполагает, 
что ужесточение уголовно-правовых 
мер за подобные противоправные акты 
принципиально не изменит ситуацию, 
однако может рассматриваться как сред-
ство профилактики их совершения [8]. 
Мы считаем, что значительное увеличе-
ние суммы административного штрафа 
или закрепление в КоАП РФ более стро-
гих наказаний (например, администра-
тивный арест) возымеет положительный 
предупредительный эффект. Расшире-
ние минимальных и максимальных пре-
делов санкции даст возможность суду в 
каждом конкретном случае более диф-
ференцированно подходить к выбору 
наказания, учитывая вид передаваемых 
запрещенных предметов. В то же вре-
мя если очередное увеличение размера 
штрафа будет незначительным, то ко-
личество попыток доставки сократится, 
но не на продолжительный период. Это 
связано в первую очередь с тем, что с 
учетом инфляции ежегодно индексиру-
ются заработные платы, растут доходы 
населения и, как следствие, наступит тот 
момент, когда сумма штрафа будет несу-
щественной. 

Еще одной проблемой в борьбе с за-
прещенными предметами является со-
вершенствование механизмов их до-
ставки на территорию исправительных 
учреждений. В последнее время одним 
из труднопресекаемых способов явля-
ется использование беспилотных лета-
тельных аппаратов (далее – БПЛА). Так, 
в первом полугодии 2018 года зафикси-
ровано 14 случаев обнаружения БПЛА 
в 13 территориальных органах ФСИН 
России, использовавшихся для доставки 
средств мобильной связи и комплектую-
щих к ним. Силами сотрудников дежур-

ных смен и караулов сбито либо пере-
хвачено 13 единиц. За указанный период 
задержано 7 граждан, осуществлявших 
управление БПЛА, трое из них привле-
чены к административному штрафу в 
размере 3 000 рублей, у четырех средства 
доставки были конфискованы [8].

Данной проблеме посвящен ряд на-
учных работ, однако в большинстве из 
них акцентируется внимание только на 
технической стороне противодействия 
использованию БПЛА. Учитывая значи-
тельную сложность пресечения такого 
вида правонарушения, предлагаем рас-
сматривать его как квалифицирующий 
признак в составе административно-
правовой нормы.

На основании изложенного считаем 
возможным внести следующие измене-
ния в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

1. Имеющуюся формулировку ста-
тьи 19.12 КоАП РФ считать частью пер-
вой и установить по ней санкцию от  
5 000 до 10 000 рублей. Данное наказание 
будет применяться за доставку неопас-
ных запрещенных предметов, которые 
не входят в перечень, указанный нами 
выше.

2. Дополнить статью 19.12 КоАП 
РФ частями второй  и третьей. 

В части второй закрепить админи-
стративные наказания за передачу или 
попытку передачи наиболее социально 
опасных запрещенных предметов, вы-
деленных нами ранее, в виде админи-
стративного ареста на срок от 10 до 15 
суток. Учитывая то, что в отношении не-
которых лиц административный арест 
неприменим (часть вторая статьи 3.9 
КоАП РФ), распространить на них адми-
нистративный штраф до 50 000 рублей. 
При этом необходимо сделать оговорку, 
что данные действия не должны содер-
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жать признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Часть третья должна определять от-
ветственность за передачу или попытку 
передачи предметов, веществ или про-
дуктов питания, приобретение, хране-
ние или использование которых лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изолято-
рах временного содержания, запрещено 
законом, с использованием беспилотных 
летательных аппаратов. Таким наказа-
нием, по нашему мнению, может стать 
административный штраф в размере  
50 000 рублей с конфискацией запрещен-
ных предметов, веществ и беспилотных 
летательных аппаратов.

Еще одним вариантом борьбы с дан-
ным правонарушением, с учетом опыта 
прошлых лет, можно признать его кри-
минализацию. Так, значительное увели-
чение числа изымаемых запрещенных 
предметов в местах лишения свободы в 
70-е и 80-е годы прошлого столетия (со-
ответственно на 10 и 15–17 %) привело 
к введению Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 20.10.1987 [10] в 
УК РФСФР статьи 188.4, которая в каче-
стве объективной стороны преступле-
ния предусматривала скрытую переда-
чу либо попытку передачи алкогольных 
напитков, лекарственных или иных ве-
ществ, обладающих одурманивающим 
действием, а равно других запрещенных 
для передачи предметов после наложе-
ния административного взыскания за 
такие же действия, или систематические, 
или в крупных размерах. В качестве уго-
ловного наказания закон устанавливал 
лишение свободы или исправитель-
ные работы на срок до двух лет, а также 
штраф до трех минимальных месячных 
размеров оплаты труда. Учитывая это, 
Н. П. Барабанов считал возможным  

ввести в УК РФ уголовную ответствен-
ность за повторную, систематическую 
или в крупных размерах незаконную 
передачу или попытку передачи запре-
щенных предметов и веществ [11]. Его 
исследование показало, что большинст-
во сотрудников исправительных учреж-
дений (85 %) высказалось за установле-
ние уголовной ответственности и лицам, 
организующим доставку. Помимо этого, 
в 95 % случаев поддерживалась идея об 
ужесточении административной ответ-
ственности.

ФСИН России уже с 2008 года высту-
пает с законотворческой инициативой 
об установлении уголовной ответствен-
ности за передачу осужденным наиболее 
социально опасных запрещенных пред-
метов, в числе которых значатся сотовые 
телефоны, сим-карты, деньги, спиртные 
напитки, документы, удостоверяющие 
личность. Максимальное наказание 
предлагалось до пяти лет лишения сво-
боды. В отношении доставки оружия и 
наркотиков санкция доходила до восьми 
лет [11].

С мнением о введении уголовной от-
ветственности для лиц, организующих 
систематическую или в крупных разме-
рах доставку запрещенных предметов в 
исправительные учреждения, согласны 
также Ю. В. Трунцевский, О. В. Пенин, 
М. И. Николаева, А. В. Перминов и дру-
гие [12].

На основании изложенного счита-
ем целесообразным ввести в главу 32  
«Преступления против порядка управ-
ления» Уголовного кодекса Российской 
Федерации статью 3211 «Передача либо 
попытка передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
или изоляторах временного содержания, 
лицом, ранее подвергнутым админи-
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стративному наказанию по статье 19.12 
КоАП РФ», где предусмотреть штраф, 
например в размере от 100 до 200 тысяч 
рублей. 

1. О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях в части изменения способа 
выражения денежного взыскания, налагае-
мого за административное правонарушение : 
федер. закон от 22.06.2007 № 116-ФЗ // СЗ РФ. 
2007. № 26, ст. 3089.

2. О внесении изменений в статью 19.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях : федер. закон 
от 23.02.2013 № 12-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 8,  
ст. 718.

3. Отчет о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности отделов безопасности 
ИК, ЛИУ, ЛПУ и территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы : приказ 
Минюста России от 08.06.2007 № 118. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». 

4. Горовой В. В. Борьба с использованием 
сотовых телефонов лицами, содержащимися в 
следственных изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы России // Уголовно-испол-
нительная система: педагогика, психология и 
право : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : 
в 2 ч. / под общ. ред. В. А. Уткина. Томск, 2018. 
С. 106.

5. Пояснительная записка к проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 2.5 и 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(подготовлен Минюстом России 16.08.2017). 
URL: http://base.garant.ru/56723634 (дата обра-
щения: 27.12.2018).

6. О недостатках в организации режима 
и обеспечении надзора за подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными в исправи-
тельных учреждениях и следственных изоля-

торах в 2017 году : письмо ФСИН России от 
26.02.2018 № исх-03-12891. Документ опубли-
кован не был.

7. Комментарий к Уголовному кодексу 
РСФСР 1960 г. : по сост. на 15.12.1993. М. : Вер-
дикт, 1993. С. 357.

8. Крачун В. Д. Оперативно-розыскные 
меры по предупреждению проникновения за-
прещенных предметов к лицам, содержащим-
ся в исправительных колониях : дис. … канд. 
юрид. наук. Владимир, 2006. С. 47.

9. О состоянии режима и надзора в ис-
правительных учреждениях и следственных 
изоляторах территориальных органов ФСИН 
России в I полугодии 2018 года : письмо 
ФСИН России от 21.08.2018 № исх-03-59830. 
Документ опубликован не был.

10. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1987. № 43, ст. 1501.

11. Барабанов Н. П., Савардунова В. Н.,  
Кириченко В. М. Противодействие поступле-
нию в исправительные учреждения запре-
щенных предметов, неслужебным связям 
сотрудников с осужденными (криминологи-
ческий, организационный, психологический 
и правовой аспекты) : монография. Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. С. 143.

12. Трунцевский Ю. В., Пенин О. В. Проник-
новение запрещенных предметов в учрежде-
ния, исполняющие наказания в виде лишения 
свободы, как нарушение деятельности дан-
ных учреждений // Уголовно-исполнительное 
право. 2006. № 1. С. 41–46 ; Николаева М. И. 
Проблемы ответственности за доставку 
запрещенных предметов на территорию 
исправительных учреждений // Пенитен-
циарное право: юридическая теория и право-
применительная практика. 2016. № 1. С. 30–33 ; 
Перминов А. В. Организация деятельности 
структурных подразделений исправительной 
колонии по выявлению и перекрытию источ-
ников и каналов поступления запрещенных 
предметов осужденным : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2009. 

• • •

nomer_9_2019.indd   50 29.08.2019   15:58:32



51Ведомости уголовно-исполнительной системы № 9/2019

Институционализация тюремной 
благотворительности в России в XIX веке 

К 200-летию Правил для Попечительного общества о тюрьмах 19 июля 1819 года

Institutionalization of prison philanthropy in Russia in the 19th century 
On the occasion of the 200th anniversary of the «Rules for the Guardian Society on Prisons» on July 19, 1819

Аннотация. В статье рассматривается ин-
ституционализация тюремного попечения в 
Российской империи по британским образцам. 
Немаловажное влияние на утверждение новых 
гуманистических принципов уголовного пра-
восудия оказала группа политически активных 
протестантов-квакеров, которые вели активную 
работу как в Великобритании, так и в других 
странах. Знакомство российского императора 
Александра I с социальными проектами кваке-
ров привело к появлению в России первых об-
ществ тюремной филантропии.

Ключевые слова: тюремная благотвори-
тельность, Религиозное общество друзей, Алек-
сандр I, А. Н. Голицын, Общество попечительное 
о тюрьмах.

Annotation. The authors of this article examine 
the institutionalization of prison charity in the Rus-
sian Empire according to British standards. A group 
of politically active Quaker protesters, who have 
been active in the UK and in other countries, had 
significant influence on the adoption of the new hu-
manistic principles of criminal justice. The acquain-
tance of the Russian Emperor Alexander I with the 
Quaker social projects led to the appearance of the 
first prison philanthropy societies in Russia.

Key words: prison charity, «Religious Society 
of Friends», Alexander I, A. N. Golitsyn, Society of 
Prison Guardians.
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Двести лет назад в течение 1819 
года в Санкт-Петербурге прои-
зошли события, которые дали по-

вод исследователям говорить о возник-
новении в России институтов тюремной 
благотворительности. Император Алек-
сандр I утвердил 19 июля Правила для 
Попечительного общества о тюрьмах [1], 
комитет которого был торжественно от-
крыт в столице 11 октября и начал свою 
систематическую деятельность 20 декаб-
ря 1819 года. 

Наступающий 200-летний юбилей яв-
ляется хорошим поводом еще раз обра-
титься к подробностям возникновения 
Попечительного общества о тюрьмах. 
Несмотря на то, что общество стало 
объектом многочисленных исследова-
ний, его трактовки и оценки, особенно 
в историко-правовом дискурсе, не из-
бежали определенного клиширования. 
Другими словами, невзирая на то, что 
в научной и публицистической литера-
туре довольно подробно освещен про-
цесс возникновения общества и пра-
вовая регламентация его деятельности, 
все еще остаются вопросы: Почему оно 
возникло именно в этот момент и в этой 
форме? Кто сыграл ключевые роли в его 
организации? Соответствовал ли окон-
чательный результат планам и ожидани-
ям? На наш взгляд, современное состо-
яние науки позволяет найти ответы на 
подобные вопросы, каким-либо образом 
отличные от устоявшихся стереотипов. 
Данная статья представляет собой по-
пытку прояснения условий, причин и 
движущих сил возникновения Попечи-
тельного общества о тюрьмах с учетом 
особенностей культурно-исторического 
контекста эпохи.

Одним из очевидных фактов истории 
учреждения Попечительного общества 
о тюрьмах было то, что оно явилось ре-

зультатом иностранного влияния – пло-
дом усилий сторонников, или, как их 
тогда называли, партизан британских 
филантропических организаций религи-
озного толка. В этой связи, как правило, 
упоминается имя молодого англичанина 
Вальтера Веннинга. Часто современные 
исследователи дают ему весьма компли-
ментарные, но, на наш взгляд, не совсем 
обоснованные оценки его деятельности, 
называя его то знаменитым и извест-
ным филантропом, то основателем Лон-
донского тюремного общества, по ини-
циативе которого и была оформлена в 
России тюремная благотворительность.  
Однако В. Веннинг был лишь проводни-
ком английского влияния, обусловлен-
ного особенностями общественно-по-
литических, культурных и религиозных 
контактов Великобритании и России в 
рассматриваемый период. 

Конец XVIII – первая четверть XIX 
века были периодом масштабной филан-
тропической деятельности британского 
Религиозного общества друзей, членов 
которого именовали квакерами. Их убеж- 
денность в том, что духовно-нравст-
венные качества человека имеют боль-
шее значение, чем церковная догматика, 
сформировала и спектр общественных 
взглядов квакеров, куда вошли требо-
вания масштабных социальных реформ, 
обусловленных принципами гумани-
зации и просвещения. Исследователи, 
которые занимались изучением обще-
ственной деятельности квакеров на ру-
беже XVIII–XIX столетий, отмечают их  
неуемную энергию, вовлеченность во 
все социальные реформы – от требова-
ний отмены работорговли до реформы 
уголовного закона. Борьба за тюремную 
реформу стала логическим продолже-
нием более ранних социальных филан-
тропических проектов Религиозного 
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общества друзей. Активисты-квакеры, 
как правило, являлись членами сразу 
нескольких общественных организаций, 
поддерживая разносторонние социаль-
ные проекты [2].

Российский дореволюционный иссле-
дователь А. Н. Пыпин, ссылаясь на исто-
рию квакеров, написанную британским 
автором Дж. Кэннингемом, отметил по-
стоянное стремление друзей к активной 
пропаганде основ своих религиозных 
взглядов: «Убежденные в истине своей 
духовной религии, они старались если 
не доставить ей всеобщее господство,  
то по крайней мере сделать ее принципы 
сколько можно более известными» [3]. 
Это стремление адептов малочислен-
ной, но активной секты, не нашедшей 
признания на государственном уровне 
внутри Англии ввиду господства офици-
альной религии – англиканства, выража-
лось в многочисленных попытках извне 
«найти себе прозелитов между государя- 
ми» [4]. По свидетельству Дж. Кэннин-
гема, они без раздумий рекомендовали 
свою религию всем: от папы римского 
и французского монарха до турецкого 
султана. Среди их адресатов однажды 
оказался сам Петр I. После случайной 
встречи в Лондоне в 1689 году двое вид-
ных квакеров – Уильям Пенн и Джордж 
Уайтгэд попытались обратить молодо-
го русского царя в свою веру. Мысль,  
по оценке А. Н. Пыпина, нелепая и так 
ничем и не закончившаяся. Однако ква-
керы не теряли надежды и их усилия 
найти прозелита на российском престо-
ле были вознаграждены столетие спустя.

На рубеже XVIII–XIX веков насту-
пает период новой волны оживленной 
квакерской пропаганды, которая уже 
не ограничивалась сугубо религиозны-
ми вопросами, а активно использова-
ла филантропию в качестве основного 

средства. В этот период адепты Рели-
гиозного общества друзей вновь обра-
тили внимание на Российскую импе-
рию. Высоко оценивая свои шансы на 
успех, идеологи движения рассматри-
вали Россию наилучшей после Англии 
«благотворительницей на земле», где 
«верховные начальники с честью для 
себя и с пользою для других единодуш-
но подвиваются на службе религии» [5]. 
Действительно, практически в течение 
десятилетия (в 1812–1824 годах) для 
квакеров в России широко открылось 
окно возможностей, так как, по оцен-
кам исследователей, в это время теория 
христианского экуменизма приобре-
ла статус официальной идеологии и в 
условиях предельной веротерпимости 
«мистико-экуменические идеи опреде-
ляли характер и направление внутрен-
ней и внешней политики российского 
правительства» [6]. Сдвиг в умонастро-
ениях был связан с трагическими собы-
тиями Отечественной войны 1812 года, 
одними из последствий которых стали 
поиски новой религиозности в лично-
духовной жизни и развитие новых ак-
тивных форм филантропии и благотво-
рительности в общественной сфере. Все 
это в полной мере было свойственно 
мировоззрению императора Александ-
ра I, фигура которого стала главной 
целью пропагандистской активности 
британских проповедников. Их предан-
ность идее благотворительности и та 
энергия, с которой квакеры продвига-
лись к намеченным целям, в конце кон-
цов привлекла внимание Александра 
Павловича.

Первым серьезным успехом квакеров 
в России стало учреждение 6 декабря 
1812 года в Санкт-Петербурге Библей-
ского общества [7]. Программа этого 
общества – перевод Библии на совре-
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менные национальные языки и распро-
странение Священной книги без всяких 
комментариев среди носителей этих 
языков – полностью соответствовала 
цели английских протестантов по рас-
пространению своей версии христиан-
ства. Осуществлялась эта деятельность 
в отработанных формах постоянных фи-
лантропических комитетов и проектов. 
Помимо всего прочего, в соответствии 
с уставом члены этого нового общества 
могли участвовать и в тюремной благо-
творительности, имея право посещать 
«страждущих, бедных и заключенных, 
где бы они ни находились». Этот первый 
успех вселял в квакеров уверенность в 
возможности продвижения в России 
других своих начинаний, одним из ко-
торых была систематическая тюремная 
благотворительность. 

Личное знакомство Александра I с 
адептами Религиозного общества дру-
зей состоялось в 1814 году во время 
визита императора в Англию. Лидер 
духовного собрания квакеров Уильям 
Аллен в мемуарах описал подробности 
лондонской встречи, которая длилась 
около часа [8]. Квакеры изложили им-
ператору суть своих проектов относи-
тельно организации системы школ для 
бедных слоев населения, учреждения 
благотворительных обществ в целях со-
действия социальным и гуманитарным 
проектам. Александра I явно заинтере-
совали филантропические инициативы, 
он воспринял устремления квакеров с 
благосклонностью и сочувствием, а в 
конце встречи, удивившись, что никто 
из них еще не бывал в России, сделал 
им прямое приглашение. Аллен приво-
дит слова царя, сказанные в завершение 
беседы: «Если кто-то из друзей посетит 
Петербург с миссией, то пусть не ждет 
представления, а придет прямо ко мне, 

и я сделаю все, чтобы оказать помощь 
в продвижении миссии». Александр по-
жал каждому из членов собрания руку 
и добавил, что расстается с ними «как с 
друзьями и братьями» [9].

Практически сразу лидеры Религиоз-
ного общества друзей воспользовались 
приглашением, в 1817 году в Россию был 
направлен член Лондонского общества 
улучшения тюремного содержания Валь-
тер Веннинг. Целью его миссии была по-
пуляризация и внедрение накопленного 
практического опыта его соратников в 
пенитенциарном деле. В. Веннинг, оче-
видно, являлся искренним и активным 
человеком, но, возможно, определяю-
щим фактором в выборе именно его 
кандидатуры стало то, что в Петербурге 
у него уже имелся естественный сорат-
ник – родной брат, предприниматель, 
который уже несколько лет проживал 
в российской столице и обзавелся не-
обходимыми связями. Без влиятель-
ных и высокопоставленных союзников 
и покровителей миссия «домогаться о 
распространении в России принципов, 
господствовавших в Английском тюрем-
ном обществе» [5] оказалась бы невы-
полнимой.

Сам Ульям Аллен в компании ква-
керского проповедника С. Греллета по-
сетил Российскую империю во время 
миссионерской поездки в 1818‒1820 го- 
дах. Они прибыли через территорию 
Великого княжества Финляндского, 
которое с 1809 года являлось генерал-
губернаторством в составе империи. 
В Гельсингфорсе они посетили первую 
тюрьму на территории России, о чем 
Аллен оставил весьма красноречивые 
замечания в своем дневнике: «Созер-
цать тюрьму оказалось тяжелым душе-
раздирающим испытанием; ...Ни один 
из присутствующих здесь, похоже,  
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не имеет ни малейшего представления о 
разумной христианской системе тюрем-
ной дисциплины и расценивает исправ-
ление преступников как нечто практи-
чески невозможное» [10]. 

В Петербурге первый официальный 
визит они нанесли министру духовных 
дел и просвещения князю Александру 
Николаевичу Голицыну. Он сообщил, 
что император в отъезде, но распоря-
дился принять квакеров как его друзей 
и удержать их в столице до его возвра-
щения. Уже в ходе этого визита квакеры 
попросили разрешения на посещение 
и осмотр тюрем и других обществен-
ных учреждений Петербурга. Посетив 
тюрьмы, они нашли массу недостатков, 
«которые их опечалили». После возвра-
щения Александра I состоялась аудиен-
ция, которая была посвящена целиком 
тюремному вопросу. 

Император принял филантропов в 
небольшом кабинете, посадив около 
себя и, вспоминая о встрече в Лондоне, 
называл старыми друзьями. Когда зашел 
разговор о состоянии российских тюрем,  
У. Аллен сообщил, что общее состояние 
их во всех странах довольно схожее,  
так как «человечество веками существо-
вало в системе, целью которой было от-
мщение, а не реформирование преступ-
ника». Эта система уже потерпела всеоб-
щий провал, утверждал У. Аллен, и «на-
стало время попробовать другой план, 
более созвучный духу христианской 
религии» [11]. В качестве положительно-
го примера квакеры подробно описали 
опыт деятельности филантропических 
обществ в английских тюрьмах и пообе-
щали императору представить выдержки 
из своих записей по инспектированию 
российских мест заключения. Во время 
аудиенции У. Аллен и С. Греллет обрати-
ли внимание Александра I на инициати-

вы В. Веннинга и указали на то, «что мог-
ло бы быть сделано для большего успеха 
тюремной реформы», ради которой он 
трудился [12]. Таким образом, очевид-
но, что главная цель двухчасовой встре- 
чи – обеспечить поддержку начинани-
ям В. Веннинга – была квакерами до-
стигнута. Император «высказал им свое 
удовольствие» и желание последовать их 
советам.

К тому моменту В. Веннинг уже до-
вольно тесно взаимодействовал с князем 
Голицыным, который, в свою очередь, 
представил английского филантропа 
императору, и его единомышленни- 
ком – директором Департамента народ-
ного просвещения и секретарем Русско-
го библейского общества В. М. Поповым. 
Разрешив иностранцу изучить условия 
содержания в тюрьмах Москвы, Пе-
тербурга и Твери, Александр I поручил  
А. Н. Голицыну совместно с В. Веннин-
гом проработать вопрос адаптации 
опыта тюремной благотворительности 
Лондонского общества к российским 
условиям, дабы определить, «каким 
способом приложить те начала, какими 
подобные общества руководствуются,  
к образу здешнего правления» [13]. Ито-
гом стали два документа: «Доношение о 
состоянии тюрем и прочих мест заклю-
чения в Петербурге» и «Записка, содер-
жащая в себе общие замечания о лучшем 
содержании тюрем», авторство которых 
принято приписывать исключительно  
В. Веннингу. Прямых свидетельств не 
имеется, но есть основания полагать, что 
соавтором этих документов был именно 
А. Н. Голицын. В любом случае, записки 
составлялись под его контролем, а до-
кладывал императору лично А. Н. Голи-
цын, уже без участия В. Веннинга. 

В этой связи следует обратить внима-
ние, что, как правило, роль А. Н. Голицы-
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на в процессе возникновения Попечи-
тельного общества о тюрьмах остается 
несколько затененной. В исследованиях 
он выступает просто исполнителем во- 
ли монарха, проникшегося английски-
ми филантропическими инициативами.  
Его фигура стабильно остается вне поля 
зрения большинства исследователей 
историко-правового направления. Это 
не удивительно, ведь А. Н. Голицын ни-
когда не принадлежал к структурам МВД,  
Министерства полиции или Министер-
ства юстиции, деятельность которых 
традиционно связывалась с историей 
развития пенитенциарной системы в 
России. 

Между тем князь А. Н. Голицын был 
одним из виднейших и влиятельнейших 
сановников Александровской эпохи. Ис-
следователи его жизни и деятельности 
отмечали, что он, будучи личным дру-
гом и креатурой Александра Павловича, 
на протяжении 20 лет занимал важные 
посты в государстве, превратившись из 
безликого исполнителя в самостоятель-
ного государственного деятеля. К момен-
ту описываемых событий он находился 
на пике влияния, последовательно скон-
центрировав в своих руках руководство 
Святейшим синодом, Главным управле-
нием духовных дел иностранных испо-
веданий, Министерством духовных дел 
и народного просвещения и Библейским 
обществом. Занимая одновременно все 
эти должности, Голицын «контролиро-
вал религиозные организации, научные 
и образовательные учреждения, книго-
издательства и периодическую печать», 
то есть все «сферы государственной по-
литики, связанные с контролем над об-
щественным сознанием в различных его 
проявлениях» [14]. 

Находясь на вершине руководства 
духовно-религиозной жизнью России, 

А. Н. Голицын имел эклектичное и пу-
таное мировоззрение, базирующееся 
на протестантских концепциях, учении 
о «внутренней церкви», мистицизме и 
пророчествах, экуменизме и предельной 
веротерпимости в отношении к христи-
анским течениям и сектам. Неудиви-
тельно, что его «привлекали носители 
маргинальной религиозности, которые 
находились за пределами официальных 
церковных традиций» [15]. По оценке 
А. Н. Пыпина, являясь руководителем 
Библейского общества, А. Н. Голицын 
был «действительным главой всех пред-
приятий, которые в нем находили своего 
представителя перед властью; на помощь 
библейскому делу он распоряжался ог-
ромным влиянием и сильными админи-
стративными средствами» [16]. 

Учитывая сказанное, можно предпо-
ложить, что без всесильного князя исто-
рия не узнала бы имени В. Веннинга.  
На наш взгляд, именно А. Н. Голицын 
был основным двигателем учрежде-
ния в России Общества попечительно-
го о тюрьмах. Он контролировал этот 
процесс с самого начала, и он же рас-
считывал стать главным бенефициа-
ром результатов. В итоге А. Н. Голицын 
представил Александру I упомянутые 
«Записки» В. Веннинга и разработанные 
на их основе Правила Попечительного 
общества о тюрьмах [1], которые импе-
ратор утвердил, назначив президентом 
все того же князя А. Н. Голицына. Неслу-
чайно первыми членами этого общества 
стали лица, «лишь лично знакомые ми-
нистру духовных дел» [17].

Мотивом этих усилий, очевидно, была 
борьба за большее влияние и власть. Ам-
биции А. Н. Голицына, опирающиеся на 
международный тренд усиления роли 
общественности в деле тюремного ре-
формирования, распространились на 
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сферу исполнения уголовных наказаний, 
которая на протяжении десятилетий, со 
времен Екатерины II и Дж. Говарда, нахо-
дилась под прицелом критики как вну-
три России, так и за границей. Помимо 
всего прочего, одним из сложных вопро-
сов оставался вопрос подведомствен-
ности и подчиненности многочислен-
ных и разнообразных мест заключения.  
На этот факт мало обращают внима-
ние, но в 1819 году этот вопрос вновь 
стал актуальным. С 1810 года централь-
ное управление имеющимися местами 
лишения свободы было вверено вновь 
образованному Министерству полиции,  
но в 1819 году этот опыт был признан 
неудачным и началась подготовка к его 
расформированию и передаче его функ-
ций, в том числе по управлению испол-
нением наказаний, в Министерство  
внутренних дел. 

Усилия князя Голицына по учрежде-
нию Попечительного общества о тюрь-
мах и продавливанию вопроса о степе-
ни его участия в тюремном управлении 
можно, на наш взгляд, рассматривать 
именно в контексте борьбы за власть и 
влияние, столь характерной для Алек-
сандровской эпохи. Неслучайно изна-
чальный вариант проекта Правил пред-
ставлял собой попытку «вывести тюрь-
мы из-под государственного контроля 
и целиком и полностью подчинить их 
Попечительному обществу, являвшему-
ся частной организацией, которое бы 
осуществляло свою тюремную полити-
ку и организовывало бы тюремное дело 
по своему усмотрению» [18]. Даже если 
автором представленных документов 
был только англичанин В. Веннинг, все 
написанное полностью соответствова-
ло интересам и целям А. Н. Голицына, 
которому, как мы помним, была пору-
чена адаптация иностранного опыта.  

В результате адаптировать предложения 
пришлось самому Александру I, и «такая 
высочайшая цензура не предвещала для 
общества особого простора деятельно-
сти» [19].

По свидетельству одного из директо-
ров Санкт-Петербургского тюремного 
комитета Э. Мишле, император трижды 
собственноручно правил проект Пра-
вил будущего общества. К примеру, там, 
где разработчиком предполагалось, что 
тюремный комитет благотворительного 
общества должен действовать «яко вну-
тренний в сих домах управляющий-хо-
зяин», Александр I, будто в сомнениях, 
подчеркнул слово «хозяин», а впослед-
ствии вообще исключил из Правил все 
пункты, связанные с организацией тю-
ремного управления. В том же месте в 
Правилах, где было сказано, что смот-
ритель подчиняется комитету, импе-
ратор собственноручно приставил не.  
Из чего Э. Мишле делает вывод, что 
«государь, осознавая всю пользу, какую 
благотворительные общества могут 
принести тюремному делу, тем не ме-
нее не решался передать им тюремного 
управления» [20].

Таким образом, цели, намеченные 
архитекторами тюремной реформы 
1819 года, не были достигнуты в пол-
ном объеме. Император рассматривал 
Попечительное общество о тюрьмах 
как исключительно филантропическую 
организацию, руководители и члены 
которой должны были содействовать 
государству, сосредоточив усилия на 
организации системы нравственного 
исправления арестантов. В качестве 
основных средств исправления аре-
стантов членам общества вменялось в 
обязанность «наставлять их в правилах 
христианского благочестия и доброй 
нравственности, на оном основанной» 
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и «занимать их приличными упражне-
ниями» [1]. Так в Российской империи 
были заложены основы тюремной бла-
готворительности, которая составляла 
неотъемлемую часть государственной 
пенитенциарной политики в течение 
XIX века. Это вполне соответствова-
ло тому духу филантропии, который 
складывался в Российской империи со 
времен Екатерины II, и институциона-
лизации благотворительности во всех 
традиционных сферах – материальной 
помощи нуждающимся, лечении бед-
ных и больных, воспитании сирот и бес-
призорных детей и призрении дряхлых, 
увечных и неспособных к труду [21]. 

В 1820–1830-х годах на основе Уста-
ва Попечительного общества о тюрьмах 
была построена система его региональ-
ных отделений – тюремных комитетов. 
В течение царствования Николая I про-
исходит сначала де-факто, а позже де-
юре изменение характера деятельности, 
а впоследствии и статуса тюремных ко-
митетов, которые постепенно получи-
ли функции и права тюремного управ-
ления. По свидетельству В. Никитина, 
подготовившего первый исторический 
обзор деятельности общества, «вместо 
преследования заданной ему специаль-
ной задачи пеклись лишь о моральном 
исправлении заключенных, с первого 
же приступа к ним принялись улуч-
шать материальное их положение по 
той естественной, разумеется, причи- 
не, что столкнувшись с незнакомою дей-
ствительностью, общество убедилось в 
том, что никакое благоприятное влия-
ние на заключенных немыслимо до тех 
пор, покуда они будут жить в „смрад-
ных, холодных и сырых казематах, в тес- 
ноте, впроголодь и подвергаться при 
том же истязаниям рогатками, цепями 
и стульями“» [22].

Таким образом, в рассматриваемый 
период зона ответственности тюремных 
комитетов постепенно расширялась,  
в основном за счет хозяйственных и 
распорядительных обязанностей, вы-
ходя далеко за рамки благотворитель-
ности и филантропии. В 1851 году был  
высочайше утвержден обновленный 
Устав Общества попечительного о 
тюрьмах [23], который официально рас-
пространил попечение тюремных ко-
митетов практически на все виды мест 
заключения, существовавших в Рос-
сийской империи. Сфера деятельности 
общества (по сравнению с Правилами 
1819 года) была значительно расширена 
и включала в себя внутреннее устройст-
во мест заключения, обеспечение про-
довольствием, одеждой и обувью, орга-
низацию медицинского обслуживания 
и надзор за тюремными больницами, 
сооружение тюремных церквей и со-
держание тюремных священников, вы-
куп заключаемых за долги и ряд других 
обязанностей. Так в течение двух де-
сятков лет Общество попечительное о 
тюрьмах превратилось в хозяйственно-
распорядительный орган, потому что 
стало получать в заведование казенные 
суммы. Вполне понятно, что при таком 
положении дел общество уже не могло 
сохранять частный характер, и в 1855 
году последовал указ Сенату: «Общест-
во попечительное о тюрьмах и сущест-
вующий при оном комитет для разбора 
нищих причислены к Министерству 
внутренних дел, а министру быть пре-
зидентом сего общества» [24]. Подводя 
итог изменившемуся в период с 1851 до 
1878 года статусу общества, Э. Мишле 
резюмировал: «Этот сохранившийся 
до сего времени круг действия общест-
ва… уклонился от желания императора 
Александра I не давать филантропичес-
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ким обществам слишком много участия 
в тюремном управлении» [25]. 

Во второй половине XIX века в Рос-
сии обозначился курс на организацию 
единой государственной системы испол-
нения наказаний. После II пенитенциар-
ного конгресса в Стокгольме (1878 год), 
в котором Российская империя приняла 
активное участие, стало совершенно оче-
видно, что российские тюрьмы «страда-
ют от двойственности управления, про-
истекающей от разделения власти между 
учреждениями Попечительного о тюрь-
мах общества и администрацией» [26]. 
По результатам прений Стокгольмско-
го конгресса Э. Мишле сформулировал 
задачи предстоящего реформирования, 
определив место Общества попечитель-
ного о тюрьмах: «Управление тюрьмами 
должно быть передано, согласно состо-
явшемуся постановлению конгресса,  
в особое тюремное управление, снаб-
женное достаточным количеством ин-
спекторов для надзора за всеми местами 
заключения империи, с устранением от 
всякого участия в управлении тюрьма-
ми Общества попечительного о тюрь-
мах» [27]. 

Следуя резолюциям конгресса, комис-
сия по подготовке тюремной реформы 
сосредоточила свое внимание на созда-
нии центрального органа управления 
всеми тюрьмами империи, что вопло-
тилось 12 марта 1879 года в учреждении 
Главного тюремного управления в соста-
ве Министерства внутренних дел [28].  
В соответствии с проектом штата тюрем-
ные комитеты и отделения «оставались 
на существующем основании и отноше-
нии их к президенту» (то есть министру 
внутренних дел). Таким образом, статус 
тюремных комитетов в очередной раз из-
менился и до 1918 года Общество попе-
чительное о тюрьмах оставалось струк-

турой, параллельной государственным 
структурам пенитенциарной системы. 

В дальнейшем практически столет-
няя деятельность Попечительного обще-
ства о тюрьмах в России породила круг 
как его восторженных апологетов, так 
и антагонистов-критиков, которые ди-
аметрально разошлись в оценках. Одни 
признавали, что открытие деятельно-
сти общества «дало новое направление 
тюремной политике» [29], другие были 
убеждены, что подобные начинания 
«тормозили тюремную реформу» [30]. 
Однако неоспоримым является тот факт, 
что 200 лет назад в России под влиянием 
целого ряда факторов появились и за-
крепились институты тюремной благо-
творительности, ставшие неотъемлемой 
частью современной пенитенциарной 
системы. 
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Способы повышения коммуникативной 
компетенции у сотрудников ФСИН России 
Ways to increase communicative competence among employees  

of the Federal Penitentiary Service of Russia

Аннотация. Статья посвящена проблеме 
повышения коммуникативной компетенции у 
сотрудников ФСИН России. Автор обосновы-
вает необходимость развития речевой культуры 
сотрудников, анализирует причины трудностей, 
возникающих в профессиональном общении. 
В статье приведены способы формирования 
коммуникативных навыков сотрудников пени-
тенциарных учреждений, необходимых для осу-
ществления эффективной профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: коммуникативная компе-
тенция, профессиональное общение, уголовно-
исполнительная система, нормы и правила рус-
ского языка, уровень языковой культуры.

Annotation. The article is devoted to the prob-
lem of increasing communicative competence 
among employees of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia. The author substantiates the need for 
the development of the speech culture of employ-
ees, analyzes the causes of difficulties encountered 
in professional communication. The article de-
scribes ways of forming the communication skills 
of employees of prisons necessary for the imple-
mentation of effective professional activities.

Key words: communicative competence, pro-
fessional communication, penal system, norms and 
rules of the Russian language, level of language cul-
ture.

доцент кафедры философии и общегуманитарных 
дисциплин ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы

О. З. ТИТОВА
O. Z. TITOVA

Реформирование уголовно-испол-
нительной системы Российской 
Федерации (далее – уголовно-ис-

полнительная система) выявляет необ-
ходимость повышения профессиональ-
ной подготовки сотрудников, от качества 
которой во многом зависит эффектив-
ное функционирование ФСИН России.  

Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, одним из приори-
тетных направлений является подготовка 
высокопрофессиональных специалистов. 
Понятие «высокопрофессиональный» 
включает в себя способность оператив-
но и компетентно решать служебные  
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задачи, при выполнении которых важную 
роль играет уровень языковой культуры. 
Помимо этого, грамотная речь, знание и 
уместное употребление профессиональ-
ной терминологии, отсутствие лексичес-
ких и речевых ошибок – важная часть 
положительного имиджа и показатель 
общего культурного развития сотрудни-
ков ФСИН России. 

По мнению Т. В. Никитиной, успешная 
профессиональная деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
определяется не только наличием соответ-
ствующего образования, знанием дисцип-
лин юридической направленности, дейст-
вующего законодательства, приказов, ин-
струкций, положений, нормативных актов, 
но и умением вести диалог с осужденными, 
их родственниками и представителями всех 
категорий населения, умением коррект- 
но вести служебную документацию [1]. 
Следовательно, уровень коммуникативной 
компетенции должен быть таким, чтобы 
сотрудник адекватно осуществлял профес-
сиональное общение в различных ситуаци-
ях. Для достижения необходимых резуль-
татов следует применять в практической 
деятельности нормы и правила русского 
языка, демонстрировать языковую грамот-
ность в различных ситуациях общения. 

К сожалению, не все сотрудники 
ФСИН России обладают умением изла-
гать свои мысли в устной и письменной 
форме, не допуская ошибок. Г. А. Гиренок 
считает, что недостаток знаний грамма-
тических правил и языковых норм, скуд-
ный словарный запас, а порой и употреб-
ление так называемой блатной, то есть 
сниженной, лексики – все это не самым 
лучшим образом сказывается на имид-
же и профессиональной деятельности 
сотрудников [2]. Кроме того, существует 
объективное влияние на современный 
русский язык со стороны средств массо-
вой информации и интернета, что пре-
пятствует сохранению и развитию языко-
вого наследия. 

Н. П. Тюменева отмечает, что за по-
следние годы зафиксирован значитель-
ный спад языковой культуры у различ-
ных слоев населения, отмечено слабое 
знание норм русского языка, выявлено 
избыточное употребление в речи ино-
странных слов [3]. Отдельно следует от-
метить активное использование в речи 
эсхрофемизмов. Под этим термином по-
нимается отказ от употребления слова в 
его традиционном значении в силу изме-
нения контекста лексической единицы, 
ставшего, например, непристойным либо 
подвергшимся внезапно появившемуся 
суеверию. Эта тенденция характерна в 
последние десятилетия для русского язы-
ка в целом. Так, все большее число людей 
старается говорить «крайний» из-за стра-
ха сказать «последний», выражение «кон-
чить школу» также является не вполне 
корректным. В профессиональном лекси-
коне сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы прочно закрепилось слово 
«присесть» из-за прямой негативной ас-
социации с глаголом «сидеть». 

Следует еще раз подчеркнуть, что 
успешный карьерный рост современ-
ных специалистов предполагает наличие 
сформированных коммуникативных на-
выков для осуществления профессио-
нального общения, которое предполагает 
следующие качества:

 – понимание норм литературного 
языка и активное использование их в 
профессиональной и повседневной речи;

– умение воспроизводить речь без 
ошибок;

– знание профессиональной лексики, 
точное ее применение;

– адекватное использование в речи 
иноязычных слов;

– умение достигать цели в процессе 
профессиональной коммуникации.

Существуют различные способы повы-
шения коммуникативной компетенции. 
Многие из них настолько очевидны и про-
сты, что не всегда воспринимаются всерьез. 
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Допустим, совет читать книги у большин-
ства вызывает снисходительную улыбку, 
между тем чтение книг было и остается 
наиболее эффективным способом форми-
рования коммуникативной культуры. Бе-
зусловный положительный результат чте-
ния выражается в следующем:

– происходит обогащение словарного 
запаса; 

– формируется навык сочетания и 
комбинирования лексических единиц;

– происходит визуальная фиксация моз-
гом корректного написания различных слов, 
понятий и терминов, благодаря чему снижа-
ется количество совершаемых в письменной 
речи орфографических ошибок;

– расширяется кругозор, улучшается 
память.

Столь же рекомендуемым способом 
повышения речевой культуры является 
письмо. Разумеется, такой метод требу-
ет самоорганизации, стремления к само-
совершенствованию. Иными словами, 
необходима правильная мотивация. Од-
нако польза от подобного рода деятель-
ности, осуществляемой регулярно, не 
вызывает сомнений. Наиболее реально 
выполнимой формой подобной работы 
может стать ведение дневника, где ежед-
невно описывается прошедший день, да-
ется оценка запомнившемуся событию, 
анализируются те или иные ситуации. 
Т. Г. Лукова рекомендует излагать свои 
мысли в рукописном виде, так как авто-
матическое распознавание и исправление 
ошибок в компьютере снижает эффек-
тивность такого способа улучшения ком-
муникативной компетенции [4].

Описанные методы, безусловно, не 
являются панацеей. Они предназначены 
для тех, кто действительно осознает не-
обходимость постоянного повышения 
уровня языковой культуры и способен к 
самостоятельной работе. 

Существуют и другие возможности. 
Например, работа по развитию речевой 
культуры, совершенствованию коммуни-

кативной компетенции проводится в рам-
ках повышения квалификации сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. 
В частности, в Самарском юридическом 
институте ФСИН России проводятся за-
нятия по русскому языку с сотрудника-
ми, проходящими обучение по програм-
мам дополнительного образования, где 
им предлагаются специальные упраж-
нения, направленные на формирование 
коммуникативных навыков. Задания со-
держат лексико-грамматический контент, 
а также направлены на развитие умения 
составлять процессуальные докумен-
ты, регламентирующие работу уголов-
но-исполнительной системы. Некоторые 
упражнения не имеют ярко выраженной 
профессиональной направленности и мо-
гут быть рекомендованы широкому кругу 
лиц, имеющих интерес и желание форми-
ровать языковую грамотность. Приведем 
пример подобного задания.

Подберите фразы и выражения для осу-
ществления вербальной коммуникации:

1. Перед Вами Ваш коллега, с которым Вы 
долго не виделись. Вы рады встрече с ним.

2. Перед Вами незнакомый человек дру-
гой национальности. Познакомьтесь с ним, 
узнайте, как его зовут, чем он занимается.

3.  Перед Вами испуганный ребенок до-
школьного возраста. Подойдите к нему, начните 
разговор, узнайте причины беспокойства.

4. Вас сильно толкнули в общественном 
транспорте. Оглянувшись, Вы увидели пожило-
го человека другой национальности. Спросите, 
все ли в порядке, не нужна ли ему помощь.

5. Человек, стоящий рядом с Вами, ро-
беет, ему предстоит трудный и чрезвычайно 
важный разговор. Подбодрите его.

6. Этот человек сделал для вас нечто при-
ятное и непростое. Вы только что узнали об 
этом. Выразите свое мнение относительно его 
поведения.

7.  Ваши коллеги помогли Вам выполнить 
поставленную задачу. Поблагодарите каждого из 
них, старайтесь использовать различные фразы.
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Для максимальной эффективности 
рекомендуется записать выполнение 
таких упражнений на диктофон или 
камеру сотового телефона и по окон-
чании проанализировать свои ответы. 
Данный метод направлен на выявление 
слов-паразитов, неправильного произ-
ношения, неточного словоупотребле-
ния и ошибок в построении лексичес-
ких конструкций.

Возвращаясь к темам самостоятельной 
работы по ликвидации пробелов в зна-
нии языка и стремления повысить уро-
вень языковой культуры, следует, конеч-
но, сказать о сегодняшних возможностях, 
предоставляемых всемирной сетью Ин-
тернет. По мнению М. И. Витошко, уда-
ленный доступ к образовательным тех-
нологиям и обучающим ресурсам имеют 
все желающие [5]. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы (разумеется, во 
внеслужебное время) не являются исклю-
чением. Существуют специализирован-
ные онлайн-курсы по русскому языку, где 
в интерактивной форме представлены 
разнообразные упражнения с ответами 
и несложным теоретическим объяснени-
ем. К ним относятся интернет-ресурсы, 
расположенные по адресам: https://best-
language.ru, https://repetitor-rus.ru, https: 
//reallanguage.club, https://gramotei.online. 
Для самостоятельного изучения сущест-
вуют различные «облегченные» сервисы, 
где у каждого есть возможность уточнить 
значение или правописание интересую-
щего слова. В случае необходимости мож-
но проверить пунктуационные и речевые 
ошибки на специализированных сайтах, 
таких как gramota.ru, therules.ru, text.ru, 
languagetool.org, textis.ru. Одним из про-
стых и в то же время эффективных ин-
струментов для расширения словарного 
запаса является мобильное приложение 
«Слово дня», суть которого заключается 
в том, что ежедневно на экране мобиль-
ного телефона появляется новое слово с 
объяснением его лексического значения. 

Таким образом можно пополнять словар-
ный запас. 

Подводя итоги изложенному, следует 
подчеркнуть, что необходимость совер-
шенствования коммуникативной ком-
петенции у сотрудников ФСИН России 
обусловлена недостаточной сформиро-
ванностью речевых навыков, наличием 
трудностей при осуществлении профес-
сионального общения, поверхностным 
знанием правил и норм родного языка. 
Т. А. Старзинова, В. Г. Иванов полагают, 
что повышение уровня языковой куль-
туры работников уголовно-исполни-
тельной системы обеспечит грамотную 
коммуникацию, являющуюся одним из 
показателей профессиональной служеб-
ной деятельности [6]. 
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Особенности воспитательной работы  
с осужденными к лишению свободы женщинами, 

имеющими детей: историко-правовой аспект
Features of educational work with women with children  
convicted to imprisonment: historical and legal aspect

Аннотация. В статье отражены этапы разви-
тия в России института воспитательной работы 
с осужденными женщинами, имеющими детей, 
вносятся предложения по изменению законода-
тельства в сфере исполнения наказаний в виде 
лишения свободы, касающиеся улучшения их по-
ложения.

Ключевые слова: воспитательная работа, 
осужденные-матери, наказание.

Annotation. The article reflects the stages of 
development in Russia of the institution of educa-
tional work with convicted women with children; 
proposals are made to amend the legislation in the 
field of the execution of sentences of imprisonment 
regarding the improvement of their situation.

Key words: educational work, convicted mot-
hers, punishment.

старший инспектор организационно-аналитической группы 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области,  
старший лейтенант внутренней службы

А. В. ШУМИХИНА 
A. V. SHUMIKHINA

По состоянию на 01.08.2019 в уч-
реждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской 

Федерации (далее также – уголовно-ис-
полнительная система, УИС) содержа-
лось 43 440 женщин [1]. Уровень жен-
ской преступности являлся и является 
показателем состояния нравственного 

здоровья общества, его духовности, от-
ношения к базовым общечеловеческим 
ценностям. В последние годы отмечается 
ухудшение криминогенных характери-
стик осужденных женщин: педагогичес-
кая запущенность, крайне низкий обра-
зовательный уровень, отсутствие про-
фессиональных навыков, возрастание 
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доли осужденных женщин, страдающих 
психическими заболеваниями, туберку-
лезом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией, 
изменение их ценностных и жизненных 
ориентаций. 

Научными исследованиями женских 
преступлений и личности осужденных 
женщин занимались Ю. М. Антонян,  
А. Кетле, Т. С. Петрова, А. Г. Потемкина, 
Е. В. Середа, М. П. Стурова, Н. А. Тюгае-
ва. Их работы посвящены исправитель-
ному процессу осужденных женщин.

Женская преступность оказывает не-
гативное влияние на общество, затраги-
вает широкий спектр явлений социаль-
ной жизни, нарушая правильное функ-
ционирование института семьи, а так-
же нанося значительный ущерб детям. 
Осужденная-мать – понятие широкое. 
Ее ребенок может находиться не только 
в доме ребенка при исправительном уч-
реждении, но и у родственников, а также 
на социальном попечении государства. 

Реформа уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации нацеле-
на в том числе на совершенствование и 
дальнейшее развитие организационно-
правового обеспечения воспитательной 
работы с осужденными. В результате ре-
формирования пенитенциарная система 
России должна обрести более открытую 
форму и ориентироваться на осуществле-
ние фундаментальных задач – исправле-
ние осужденных, их возвращение в соци-
ум полноценными людьми и профилак-
тику дальнейшего совершения осужден-
ными противоправных деяний [2]. 

В. В. Смирнов, А. В. Хребтов раздели-
ли процесс исторического развития вос-
питательной работы с осужденными на 
четыре этапа:

1. XIX век – 1917 год: зарождение и 
развитие начала воспитательной работы 
в тюремной системе России.

2. 1917–1955 годы: формирование 
института воспитательной работы в 
эпоху советской исправительной систе-
мы и ГУЛАГовский период.

3. 1955-й – 1990-е годы: политико-
воспитательная работа в период испол-
нения наказаний в исправительно-тру-
довых колониях.

4. 1992 год – настоящее время: совер-
шенствование института  воспитатель-
ной работы на стадии реформирования 
УИС [3]. 

Абсолютно для всех периодов исто-
рии общественного развития характер-
но выделение женской преступности. 
Исправительный процесс осужденных-
женщин имеет существенные отличия 
от исправительного процесса осужден-
ных-мужчин, так как женщины имеют 
специфические особенности. 

Первые светские источники пра-
ва XI–XV веков – «Русская Правда», 
«Двинская уставная грамота» (1397), 
«Псковская судная грамота» – не уста-
навливали ответственности за преступ-
ления, совершенные именно женщина-
ми. Иными словами, предусмотренные 
данными правовыми актами виды на-
казания не дифференцировались в за-
висимости от пола, но имели сугубо ин-
дивидуальный характер. К женщинам 
светская судебная власть на Руси отно-
силась намного снисходительнее, чем к 
мужскому полу. 

М. Г. Детков полагает, что с XIV века 
воспитательная работа велась в форме 
нравственно-религиозного воздейст-
вия, содержание которого сводилось к 
насаждению нравственно-религиозных 
убеждений. В комплекс воспитательных 
мероприятий включали религиозное 
воспитание, повышение образователь-
ного и культурного уровня, применялись 
элементы правового воспитания, что 
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в полной мере соответствовало целям 
тюремного законодательства. Формы 
воспитательной работы с осужденными 
использовались коллективные и инди-
видуальные. Собственно реализация пе-
дагогического воздействия возлагалась, 
как правило, на церковнослужителей, 
которые выступали также в роли учи-
теля и библиотекаря. Общественность 
привлекалась к процессу исправления 
арестантов на добровольных началах и 
на безвозмездной основе [4].

Практика 1920-х – начала 1930-х го-
дов, когда дети находились в следствен-
ном изоляторе в камере вместе со своей 
матерью или конвоировались по этапу 
в колонию, приемлема для того време-
ни. Положение статьи 109 Исправитель-
но-трудового кодекса РСФСР 1924 года 
указывало, что при приеме женщин в 
исправительно-трудовые учреждения по 
их желанию принимались и их грудные 
дети.

В советском уголовно-исполнитель-
ном законодательстве произошли изме-
нения в сторону улучшения организации 
воспитательной работы с осужденными-
женщинами, имеющими детей, а также 
их правового положения. В период ко-
дификации исправительно-трудового 
законодательства были подготовлены и 
утверждены исправительно-трудовые 
кодексы во всех союзных республиках. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1933 года закрепил статью 46, которая 
устанавливала длительность совместно-
го проживания матери и ребенка в сте-
нах заключения – до достижения ребен-
ком четырехлетнего возраста. Для этих 
целей были отведены специально преду-
смотренные ясли либо детские комнаты. 
Но вскоре тюремное руководство посчи-
тало, что совместное проживание от-
рицательно сказывается на дисциплине 

осужденных-матерей, а положительную 
моральную стабилизацию не приняли к 
сведению [5].

В годы Великой Отечественной вой-
ны идеологическая работа первичных 
партийных организаций исправитель-
но-трудовых учреждений была нацелена 
на решение фундаментальных задач – 
мобилизацию заключенных и организа-
цию трудовой деятельности на нужды 
фронта. 

Столь тщательная законодательная 
регламентация воспитательной работы 
(ей посвящено множество статей кодек-
са) свидетельствует, на наш взгляд, о том, 
что советская власть придавала данному 
институту первостепенное значение. 

На протяжении всей истории пени-
тенциарной системы России главные 
организационные формы воспитатель-
ной работы с осужденными-женщина-
ми, имеющими детей, реализуются в 
отряде, которым руководит начальник 
отряда, относящийся к отделу воспи-
тательной работы с осужденными. От-
дел (группа) воспитательной работы с 
осужденными – центральный органи-
зационный элемент, обеспечивающий 
управление воспитательным процессом 
и создание оптимальных условий для 
отбывания наказаний в местах лише-
ния свободы.

Уголовно-исполнительная политика 
России в сфере исполнения наказаний 
в виде лишения свободы направлена на 
улучшение положения осужденных жен-
щин в целом, защиту их прав и закон-
ных интересов. Охрана материнства и 
детства в пенитенциарных учреждениях 
остается одной из фундаментальных за-
дач, обеспечение которой гарантирует-
ся государством. Беременные женщины 
и женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, которым не предоставлена 
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отсрочка от отбывания наказания, на-
правляются в одно из 13 исправитель-
ных учреждений, при которых органи-
зованы дома ребенка (табл. 1). 

Дома ребенка уголовно-исполни-
тельной системы находятся под при-
стальным вниманием надзорных служб 
различных уровней, правозащитников,  
а также Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам 
ребенка А. Ю. Кузнецовой и уполномо-
ченных по правам ребенка тех регионов, 
в которых они функционируют. Указан-
ные лица регулярно посещают эти учреж- 
дения и находятся в курсе всех проблем 
и достижений.

По мнению А. Л. Санташова и  
Л. Л. Санташовой, под  понятием «вос-
питательная  работа» понимается «сис-
тема педагогически обоснованных мер, 
способствующих преодолению личност-
ных деформаций, привитию ценностей, 

интеллектуальному, духовному и фи-
зическому развитию, правопослушно-
му поведению и социальной адаптации 
осужденного после освобождения» [6]. 
Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) статьей 9 
закрепил понятие «исправление осуж-
денных»: под ним понимается форми-
рование у осужденных уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения.

Воспитательная работа с осужден-
ными к лишению свободы женщинами, 
имеющими детей, подлежит правовому 
регулированию. Вопросы ее организа-
ции, формы и методы проведения рас-
сматриваются в главе 15 УИК РФ.

Организация воспитательного про-
цесса должна быть нацелена на форми-
рование правопослушного поведения 

Регион Пенитенциарное учреждение

Владимирская область ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области

Кемеровская область ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области

Краснодарский край ФКУ ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю

Красноярский край ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю

Московская область ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области 

Нижегородская область ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области

Республика Мордовия ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия

Ростовская область ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области

Самарская область ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области

Саратовская область ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовская области

Свердловская область ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области

Хабаровский край ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю

Челябинская область ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области

Таблица 1

Исправительные учреждения, при которых функционируют дома ребенка
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и успешную социальную адаптацию в  
постпенитенциарный период. Началь-
ники отрядов при работе с осужденны-
ми женщинами, имеющими малолетних 
детей, формируют у них уважительное 
отношение к нормам, правилам, тради-
циям общества и институту семьи. Давая 
возможность осужденным женщинам-
матерям почувствовать себя успешной в 
условиях изоляции, повышая самооцен-
ку, администрация Дома ребенка дости-
гает поставленной цели – исправления 
оступившихся людей. Во многом именно 
от организации воспитательной работы 
в местах лишения свободы зависит, при-
несут ли эти женщины пользу обществу 
после освобождения, став добросовест-
ными работниками и хорошими мате-
рями для своих детей, или же, напротив, 
станут жить, ориентируясь на ложные 
ценности криминальной культуры, имея 
множество психологических и социаль-
ных проблем. Научная и общественная 
работа в сфере изучения особенностей 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении осужденных лиц 
женского пола будет способствовать 
профилактике рецидива преступлений, 
совершаемых женщинами, и женской 
преступности в целом. 

Проблематика исследуемой темы за-
ключается в следующих положениях:

–  В местах лишения свободы имеет 
место утеря социально полезных связей. 
Часто их утрачивают и осужденные жен-
щины, имеющие малолетних детей.

– Международное законодательство 
не определяет верхнего предела возра-
ста, по достижении которого ребенок 
будет разлучен с матерью, отбывающей 
наказание в колонии. Решение этого во-
проса зависит от культурных и нацио-
нальных особенностей государства. Сто-
ит отметить, что многие страны устанав-

ливают предел от четырех до шести лет. 
Бангкокские правила ООН 2010 года, 
носящие для Российской Федерации ис-
ключительно рекомендательный харак-
тер, также не определяют эту границу.

– Остро стоит проблема отказа от ре-
бенка по причине освобождения из пе-
нитенциарных учреждений. Трудности 
зарождаются еще в процессе воспитания 
ребенка и общения матери с ним, часто 
наблюдается пассивное отношение, гру-
бость, отсутствие ласки и физического 
контакта с ребенком. 

– Нормы уголовно-исполнительного 
законодательства вынуждают админи-
страцию пенитенциарного учреждения 
требовать от родственников согласия 
принять осужденную с ребенком и пре-
доставить соответствующие условия для 
проживания. Подобные действия ставят 
осужденную женщину-мать в зависи-
мость от родственников.

– Не каждая осужденная женщина, 
имеющая малолетнего ребенка, сможет 
реализовать свое право на совместное с 
ним проживание. Причиной этому явля-
ется тот факт, что из 13 учреждений толь-
ко восемь могут предоставить такие ус-
ловия. Женщины, которые остались без 
права воссоединения с ребенком в пери-
од лишения свободы, начинают угасать в 
роли матери на психологическом уровне.

Для решения указанных проблем 
вносим следующие предложения по усо-
вершенствованию законодательства:

– необходимо предусмотреть и зако-
нодательно закрепить право осужденной 
женщины выезжать на определенный 
срок за пределы колонии для поддержа-
ния родственных связей с близкими;

– для укрепления материнско-дет-
ских отношений необходимо увеличение 
срока нахождения ребенка в колонии с 
матерью до пяти лет;
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– привлечение к ответственности за 
ненадлежащее воспитание малолетнего 
ребенка побудит осужденную женщину 
выполнять родительские обязательства 
в полном объеме;

– исключение категории женщин, 
имеющих малолетних детей, из положе-
ний части четвертой статьи 181 УИК РФ 
позволит осужденной-матери не зави-
сеть от родственников;

– создание в каждой женской испра-
вительной колонии филиала Дома ребен-
ка позволило бы обеспечить осужден-
ным-матерям возможность находиться 
рядом с ребенком во время отбывания 
наказания, а также исключило бы дли-
тельное этапирование беременных жен-
щин из исправительных учреждений, где 
изначально осуществлялось отбывание 
наказания в виде лишения свободы;

– введение поощрительного инсти-
тута будет способствовать более эффек-
тивному закреплению положительных 
качеств осужденных-матерей.

В центре любого воспитательного 
воздействия на преступников, включая 
женщин, должна быть индивидуальная 
работа. Индивидуально-воспитательная 
работа с преступницами-женщинами 
должна основываться на детальном изу-
чении их личности, жизни, привычных 
мотивов поведения, в том числе пре-
ступных. Необходимо четко формулиро-
вать цели индивидуального воздействия 
и возможные способы их достижения.

Важное значение имеет проведе-
ние бесед с осужденными женщинами. 
Именно беседа дает возможность лучше 
узнать человека и оказать на него воспи-
тательное воздействие. В ходе рассказа о 
себе и о своей жизни осужденная приво-
дит в порядок свои мысли и часто сама 
выявляет некоторые причинно-следст-
венные зависимости, делает конструк-

тивные выводы, причем все это может 
проходить и во время беседы, и после 
нее. Можно использовать прямое разъ-
яснение причинно-следственных связей 
и смысла отдельных поступков, всего 
поведения либо в общих чертах, в аб-
страктных схемах, либо на ее конкрет-
ном примере.

Индивидуальную работу необходимо 
организовывать на фоне формирования 
перспектив на будущее, особенно если 
речь идет о женщинах, лишенных свобо-
ды. Следует постоянно побуждать осуж-
денную к построению планов, поиску 
возможных позитивных целей, установ-
лению и поддерживанию связей с родст-
венниками, друзьями. Для этого необхо-
димо обучить ее навыкам и знаниям, об-
легчающим установление гармоничных 
и взаимополезных контактов с другими 
людьми.  
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О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Проблемы трудоустройства  
и подготовки к освобождению 
осужденных иностранных граждан, 
отбывающих наказание в колониях-
поселениях

В колониях-поселениях уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации наряду с гражданами 

Российской Федерации отбывают наказа-
ние иностранные граждане. В основном это  
граждане таких стран, как Украина, Арме-
ния, Таджикистан, Узбекистан, Молдова.

В настоящее время при исполнении 
наказания в виде лишения свободы в ко-
лониях-поселениях остаются проблемы 
в решении вопросов организации труда 
и подготовки осужденных иностранных 
граждан к освобождению.

Так, Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» не 
предусматривает особого порядка тру-
доустройства осужденных иностранных 
граждан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях. 

О. В. ЛАРИОНОВА старший специалист по социальной работе 
группы социальной защиты и учета  
трудового стажа осужденных ФКУ КП-1  
УФСИН России по Ульяновской области 

В то же время статья 103 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) в действующей ре-
дакции разъясняет, что «каждый осуж-
денный к лишению свободы обязан тру-
диться в местах и на работах, определя-
емых администрацией исправительных 
учреждений» [1]. 

Однако трудоустройство осужден-
ных иностранных граждан становится 
невозможным в случае отсутствия до-
кументов, подтверждающих личность, 
в личном деле осужденного. 

Организация оформления докумен-
тов иностранным гражданам, включая 
оформление свидетельства на возвраще-
ние в страну их гражданской принадлеж-
ности, возложена на территориальные 
органы МВД России и осуществляется с 
учетом срока освобождения иностран-
ного гражданина из исправительного 
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учреждения, а также периода действия 
этого документа [2] .

Практика показывает, что сроки ли-
шения свободы иностранных граждан, 
отбывающих наказание в колониях-по-
селениях, часто составляют менее шести 
месяцев, что существенно ограничивает 
возможность оформления свидетель-
ства на возвращение осужденным ино-
странным гражданам территориальным 
органом по вопросам миграции МВД 
России в случае, если ранее документы, 
подтверждающие личность, были ино-
странным гражданином утрачены.

Невозможность трудоустройства,  
в свою очередь, отрицательно влияет на 
погашение исков по приговору суда, что 
при отсутствии близких родственников, 
желающих перечислять денежные сред-
ства на лицевой счет осужденному ино-
странному гражданину, становится и во-
все невозможным. 

Анализируя имеющуюся практику 
подготовки осужденных иностранных 
граждан к освобождению, нельзя не от-
метить проблематику приобретения 
проездных билетов к месту жительства, 
избираемому осужденным. Приобре-
тение электронных проездных билетов 
становится необходимым в случае от-
сутствия решения о нежелательности 
пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина на момент его 
освобождения. В связи с малыми срока-
ми наказания в колониях-поселениях та-
кой случай является частым в практике.

«При освобождении осужденных – 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживавших за 
границей Российской Федерации, им 
приобретаются билеты до железнодо-
рожной станции на территории Россий-
ской Федерации, ближайшей к границе с 
государством, гражданами которой они 

являются (в которой постоянно прожи-
вали), либо, по желанию освобождаемо-
го лица, до железнодорожной станции, 
ближайшей к аэропорту, имеющему пря-
мое воздушное сообщение с государст-
вом гражданства или постоянного про-
живания» [3].  О чем говорит эта норма? 

Во-первых, о приобретении элек-
тронных проездных билетов только до 
железнодорожной станции, ближайшей 
к границе государства, гражданином ко-
торого является осужденный. 

Во-вторых, о возможности приобрете-
ния билета до железнодорожной станции 
населенного пункта, в котором есть пря-
мое воздушное сообщение с государством.

Как говорилось выше, срок наказа-
ния осужденных иностранных граждан 
в колониях-поселениях часто составля-
ет менее шести месяцев, а иногда даже 
и менее одного. Лица, осужденные к та-
ким небольшим срокам наказания, как 
правило, трудоустраиваются в колони-
ях-поселениях при наличии докумен-
тов, удостоверяющих личность, но срок 
наказания в этом случае существенно 
влияет на размер заработанных в пе-
риод трудовой деятельности денежных 
средств. 

Таким образом, приобрести билет 
воздушного сообщения до своего го-
сударства, а также добраться до своего 
непосредственного места жительства от 
границы Российской Федерации у ино-
странного гражданина нет возможности 
в связи с отсутствием необходимых де-
нежных средств.

Стоит отметить, что приобретение 
электронного проездного билета воз-
можно только при наличии в личном 
деле осужденного документа, удостове-
ряющего личность. По справке об осво-
бождении приобрести билет можно лишь 
в кассе железнодорожного вокзала, так 

nomer_9_2019.indd   72 29.08.2019   15:58:34



73Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2019

как она не входит в список документов,  
на основании которых приобретение 
электронного проездного билета возмож-
но на официальном сайте ОАО «РЖД». 

 Однако на этот случай имеется сле-
дующая норма: «При отсутствии у ука-
занных лиц паспорта, заменяющего его 
документа либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, а также при не-
обходимости получения выездной визы 
билеты приобретаются с транзитом че-
рез населенный пункт, где находится 
консульский отдел посольства государ-
ства, представляющего его интересы на 
территории Российской Федерации» [3].

Несмотря на наличие этой нормы, 
подготовка к освобождению иностран-
ных граждан, у которых отсутствуют 
документы, подтверждающие личность, 
так и остается проблематичной. С чем 
это связано? 

В первую очередь с местонахождени-
ем консульских отделов посольств ино-
странных государств на территории Рос-
сийской Федерации, которые находятся 
в столице и некоторых других крупных 
городах. Документы, необходимые для 
выезда иностранного гражданина с тер-
ритории Российской Федерации в госу-
дарство, гражданином которого он явля-
ется, готовятся консульскими отделами 
длительное время, нередко даже более 
месяца. 

Таким образом, иностранный граж-
данин, который в период отбывания 
наказания не был трудоустроен в связи 
с отсутствием паспорта или документа, 
его заменяющего, и в момент освобож-
дения не имевший денежных средств на 
лицевых счетах, после освобождения бу-
дет находиться в затруднительном мате-
риальном положении. 

Отсутствие денежных средств на су-
ществование, а также паспорта или до-

кумента, его заменяющего, создает почву 
для дальнейшего вовлечения этой кате-
гории освобождающихся осужденных в 
преступную деятельность на территории 
Российской Федерации.

Со всей очевидностью можно конста-
тировать, что указанные проблемы тре-
буют комплексного изучения для даль-
нейшего усовершенствования уголов-
но-исполнительного законодательства и 
практики его применения в части трудо-
устройства и подготовки к освобожде-
нию осужденных иностранных граждан, 
отбывающих наказание в колониях-по-
селениях. 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018). Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

2. Об утверждении Регламента взаимо-
действия Федеральной службы исполнения 
наказаний, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и их территориаль-
ных органов при исполнении принятых Ми-
нистерством юстиции Российской Федера-
ции решений о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения  
свободы, и вынесенных Федеральной служ-
бой исполнения наказаний (территориаль-
ным органом Федеральной службы испол-
нения наказаний) решений о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, осужденных за совершение умышленно-
го преступления : приказ Минюста России и 
МВД России от 28.09.2018 № 198/633. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

3. Об утверждении Инструкции об ока-
зании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осуж-
денным, освобождаемым от отбывания на-
казания в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы : приказ 
Минюста России № 2 от 13.01.2006. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».
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Использование современных 
психолого-педагогических 
технологий в психокоррекционной 
работе для развития у осужденных 
устойчивых форм поведения

Ю. Л. ФЕДОРОВА

Е. А. КАЗАЙКИНА 

начальник психологической службы 
УФСИН России по Республике Хакасия,
подполковник внутренней службы 

начальник психологической лаборатории
ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия,
капитан внутренней службы

Одной из проблем групповой 
психокоррекции в учреждениях 
УИС, на наш взгляд, является 

недостаточность применения ее резуль-
татов в реальной последующей жизне-
деятельности осужденных в исправи-
тельной колонии, то есть становление 
устойчивых форм поведения личности. 
Анализ научных исследований данной 
проблемы выявил ряд противоречий:

– между возросшей потребностью об-
щества в людях с устойчивыми формами 
поведения личности и недостаточной 
направленностью психологической ра-
боты с осужденными в пенитенциарной 

системе, направленной на становление 
устойчивых форм поведения личности;

– между необходимостью становле-
ния устойчивых форм поведения лично-
сти и недостаточной разработанностью 
вопросов организации условий для ста-
новления устойчивых форм поведения 
личности осужденных;

– между выявленными условиями 
становления устойчивых форм поведе-
ния личности и условиями их реализа-
ции в рамках современной пенитенци-
арной системы.

Поэтому проблема становления 
устойчивых форм поведения личности 
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осужденных является одной из актуаль-
ных и сложных в рамках пенитенциар-
ной психологии в связи с возрастающей 
потребностью общества в активных, 
правопослушных, конкурентоспособ-
ных людях с устойчивыми формами по-
ведения на рынке труда.

Проведенный психологический ана-
лиз понятия «устойчивые формы пове-
дения личности» дал нам возможность 
рассмотреть устойчивость как качест-
венную характеристику, а также пред-
положить, что данный феномен может 
быть рассмотрен через ряд характерных 
особенностей:

Монофеноменологичность – границы 
устойчивых форм четко обозначены и 
отличительны от ситуативных форм по-
ведения [1].

Структурированность – наличие 
выраженной структуры взаимозависи-
мых элементов единого целого.

Стабильность – проявление во мно-
гих жизненных и профессиональных си-
туациях [2]. 

Предсказуемость – наличие устойчи-
вых форм поведения позволяет прогно-
зировать поведение личности. 

Развитие – становление устойчивых 
форм поведения личности при опреде-
ленных условиях происходит весь отре-
зок жизненного пути человека. [1]. 

Становление устойчивых форм пове-
дения зависит от природных особенно-
стей, психических состояний, мотивов, 
социальных ролей, самоконтроля, а ус-
ваиваемая форма поведения становится 
устойчивой в том случае, когда человек 
научается соответствующим способам 
поведения и когда у него возникает внут- 
реннее побуждение вести себя согла-
сно усвоенным образцам. Приобретая 
в процессе деятельности определенный 
опыт и качества (на основе внутренних 

потребностей), личность начинает на 
этой базе свободно и самостоятельно 
выбирать цели и средства деятельности, 
управлять своей деятельностью, одно- 
временно совершенствуя и развивая 
свои способности к ее осуществлению, 
изменяя и воспитывая (формируя) себя. 

Сегодня в психологической науке 
акцентируется внимание на исследова-
нии таких устойчивых форм поведения 
личности, как ответственное, активное, 
толерантное. Это как раз то поведение, 
формирование которого позволяет более 
эффективно решать проблемы успешной 
ресоциализации личности осужденного. 

В связи с этим мы прорабатывали ва-
рианты закрепления эффекта коррекции 
и развития устойчивых форм поведе-
ния личности. Составленная нами Про-
грамма профессионального развития 
осужденных основана на применении 
современных психолого-педагогичес-
ких технологий (портфолио, кейс-ста-
ди, тьютерство), а ведущей технологией 
программы является проектная деятель-
ность.

Актуальность программы заключается:
1) в практико-ориентированной цен-

ности для осужденных, заинтересован-
ных больше в трудоустройстве и конку-
рентоспособности на рынке труда, неже-
ли в развитии отдельных сфер личности 
(коммуникативной, эмоционально-во-
левой);

2) в опоре на ведущий вид деятель-
ности для осужденных в исправитель-
ном учреждении – трудовую деятель-
ность, поэтому основным содержанием 
программы являются различные ситуа-
ции трудовых отношений (социальный 
аспект), а также процессы профессио-
нальной деятельности; 

3) в применении и закреплении полу-
ченных знаний, умений, навыков в ходе 
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групповой работы с психологом, в само-
стоятельной деятельности – подготовке 
и реализации индивидуальных практи-
ко-ориентированных проектов;

4) в овладении технологией проект-
ной деятельности, позволяющей прет-
ворить в жизнь идею, цель, получить ка-
кой-то продукт, результат, применяемый 
в разных жизненных сферах: личност-
ной, профессиональной, семейной. 

Программа состоит из шести этапов.
Первый этап программы предпола-

гает работу с творческими заданиями 
на поиск нестандартных решений, ори-
ентированных на проявление осужден-
ными мобильности, инвариантности 
мышления, творческого потенциала, 
активизацию или открытие их в себе, 
что способствует положительному 
эмоциональному настрою от ситуации 
успеха, осознанию своих способностей, 
возможностей, что создает эффектив-
ные условия для дальнейшей работы 
над собой. 

Второй этап программы – мотива-
ционно-аналитический. Здесь прояс-
няются жизненные ценности, опре-
деляются приоритеты, на основе чего 
формулируются цели, в том числе в 
профессиональном развитии. Анализи-
руются имеющийся опыт, знания, уме-
ния, способности, интересы и соотно-
сятся с возможностями, имеющимися 
ресурсами. Также выявляется дефицит 
личностных, профессиональных ка-
честв, каких-либо навыков. На данном 
этапе используется дискуссионный ме-
тод, творческое моделирование, анали-
тический метод, результатом работы 
является в том числе ознакомление с 
технологией портфолио и начало рабо-
ты с ним. Под портфолио мы понимаем 
не только продукт деятельности, но и 
технологию, в основе которой исполь-

зуется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профес-
сиональной работы. 

Третий этап программы – становле-
ние устойчивых форм поведения: ак-
тивного, ответственного, толерантного 
через работу с я-концепцией, осознание 
свободы выбора и сфер ответственно-
сти, потребностей и возможностей лич-
ности осужденных, развитие навыков 
ассертивного поведения и партнерских 
отношений. 

В следующих двух этапах программы 
создаются условия для проявления этих 
форм поведения в моделируемых прак-
тических ситуациях трудовых отноше-
ний (социальный аспект), а также про-
цессах профессиональной деятельности. 

Четвертый этап – работа с техноло-
гией «кейс-стади». Кейс представляет 
собой реальную жизненную ситуацию, 
описание которой отражает какую-ни-
будь практическую проблему. В осно-
ве метода конкретных ситуаций лежит 
имитационное моделирование. Кейс 
должен иметь четко поставленную цель, 
соответствующий уровень трудности, 
иллюстрировать несколько аспектов 
жизни (экономический, социальный, 
семейный и прочие), быть актуальным 
на сегодняшний день, иллюстрировать 
типичные ситуации, развивать анали- 
тическое мышление, провоцировать дис- 
куссию, иметь несколько решений [1]. 
Результатом применения метода явля-
ются не только знания, но и навыки про-
фессиональной деятельности [3]. 

Осужденным предлагаются две груп-
пы кейсов.

Группа кейсов «Путь к своему делу»

1. «Поиск финансов». Вы планируете 
стать индивидуальным предпринимате-
лем, у вас есть бизнес-план, единомыш-
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ленники, но отсутствует первоначаль-
ный капитал. Варианты решения проб-
лемы.

2. «Рентабельность». Вы планируете 
работать в такси, но собственной маши-
ны у вас нет, автомобиль можно взять в 
аренду. Насколько рентабельна окажет-
ся ваша деятельность? 

3. «Знаю, умею, могу. А нужно ли?». Вы 
являетесь мастером отделочных работ, 
готовы работать, у вас большой опыт. 
Как организовать рынок сбыта своих 
услуг? Варианты решения проблемы.

Группа кейсов «Типичные проблемы, 
возникающие на работе»

1. «Ассертивность на практике». Вы 
работаете в ЖКХ, ваш руководитель, 
обращаясь к вам, постоянно попрекает 
прошлым при коллегах. Варианты реше-
ния проблемы.

2. «Оплата труда». Вы работаете в тор-
говой сети, где заработная плата зависит 
от количества продаж. По сравнению с 
коллегами количество продаж у вас зна-
чительно выше, но это не отражается на 
заработной плате. Варианты решения 
проблемы.

3. «Карьерный рост». Вы работаете в 
строительной компании и справляетесь 
со своими обязанностями на высоком 
уровне. В вашем подразделении осво- 
бождается должность прораба. Вариан-
ты решения проблемы.

Пятый этап – создание и реализация 
индивидуального практико-ориентиро-
ванного проекта. Метод проектов – пе-
дагогическая технология, ориентиро-
ванная не на интеграцию фактических 
знаний, а на их применение и приобре-
тение новых в реальной жизненной си-
туации. 

Предлагаемая осужденным деятель-
ность должна базироваться не на тех 

знаниях, которые пригодятся им когда-
нибудь в будущем, а на том, что остро 
необходимо им сегодня для решения 
проблем его реальной жизни. 

Структура работы с проектом: 
– определение проблемы, постановка 

целей;
– анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка 
задач и выбор критериев оценки резуль-
татов;

– определение необходимых мате-
риально-технических ресурсов, сбор и 
уточнение информации, определение 
альтернатив («мозговой штурм»), выбор 
оптимального варианта, его аргумента-
ция, анализ различных последствий вы-
бора, уточнение планов деятельности; 

– выполнение проекта;
– анализ выполнения проекта, до-

стигнутых результатов (успехов и неудач 
и причин этого), анализ достижения по-
ставленной цели;

– подготовка доклада, обоснование 
процесса проектирования, объяснение 
полученных результатов, защита проек-
та на занятии с психологом, оценка. 

Осужденные реализовывали такие 
практико-ориентированные проекты, 
как «Фермерское хозяйство», «Творчес-
кая мастерская», «Столярный цех».

При работе с проектом пенитенциар-
ному психологу, а также воспитательной, 
производственной и социальной служ-
бам отводится в некоторой степени роль 
тьютора, заимствованная нами из обла-
сти образования. Тьюторское сопровож- 
дение – особая педагогическая техно-
логия, основанная на взаимодействии 
человека и тьютора. Тьютор в ходе вза-
имодействия создает ситуации и усло-
вия, обеспечивающие овладение осуж- 
денным профессиональными формами 
деятельности (проектированием, иссле-
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дованием), эффективность деятельности 
осужденного и ее рефлексию [3]. 

Шестой этап – рефлексивно-оценоч-
ный – является замыкающим и обобща-
ющим, выполняет диагностирующую 
функцию для следующего витка про-
цесса личностного и профессиональ-
ного развития осужденных. Сделанные 
выводы, оценка достигнутых результа-
тов позволяют внести корректировку в 
дальнейшую самостоятельную деятель-
ность.

Таким образом, предложенная про-
грамма предлагает, на наш взгляд, сво-
евременное и эффективное становление 
устойчивых форм поведения осужден-
ных, необходимых для прохождения 
успешной ресоциализации, что под-
тверждается опытно-эксперименталь-
ной работой, проводившейся на базе 
ФКУ ИК-33 УФСИН России по Респуб-
лике Хакасия, в которой приняли учас-
тие 30 осужденных. 

Начальная диагностика была направ-
лена на определение у каждого осужден-

ного уровня становления устойчивых 
форм поведения личности – ответствен-
ного, активного, толерантного. В целях 
диагностики применялись личностный 
опросник 16PF Р. Кеттелла, опросник 
«Ценностные ориентации», методика 
диагностики личности на мотивацию к 
успеху Т. Элерса и методика диагности-
ки личности на мотивацию к избеганию 
неудач Т. Элерса, методика изучения ло-
куса контроля.

В качестве ожидаемых результатов 
мы рассматривали становление устойчи-
вых форм поведения личности – ответ-
ственного, активного, толерантного. 

Сравнительные данные результатов 
распределения осужденных по уровню 
проявления черт личности на начало  
эксперимента и по его завершении пред-
ставлены в диаграмме 1.

Таким образом, наблюдается сни-
жение показателей таких шкал, как  
«Напряженность», «Подозрительность», 
«Тревожность», повышение  общитель- 
ности, смелости, эмоциональной устой-

Диаграмма 1. Сравнительные данные результатов исследования личностных черт на начало 
эксперимента (черная линия) и по его завершении (серая линия)
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чивости, самостоятельности, что гово-
рит о развитии следующих качеств лич-
ности: активности, самостоятельности, 
ответственности, терпимости, а следо-
вательно, может свидетельствовать о 
процессе становления устойчивых форм 
поведения личности – активного, ответ-
ственного, толерантного. 

Анализ сравнительных данных ре-
зультатов распределения осужденных по 
ценностным ориентациям показал, что 
важным местом для них в ценностно-
потребностной сфере стали творчество, 
смелость, познание, активная деятель-
ная жизнь, восприимчивость к новому. 
Самой значимой среди ценностей стала 
терминальная ценность творчества – 
желание творить, выплескивать энер-
гию посредством разрядки напряжения, 
возникающего в процессе активной дея-
тельной жизни. 

Показатель смелости коррелирует с 
мотивацией достижения и с мотивацией 

избегания. Эти данные согласуются и с 
ростом уровня мотивации к достиже-
нию у осужденных, занимающихся твор-
чеством, с 15 (на высоком уровне) до  
48 % к моменту завершения экспери-
мента и снижением уровня мотивации 
избегания неудач (r = 0,311, р ≤ 0,01;  
r = –0,248, р ≤ 0,01 соответственно).

Ценность познания связана с цен-
ностью восприимчивости к новому 
(r = 0,338, с ≤ 0,01). Ценность «Активная 
деятельная жизнь» связана с ценностью 
«Творчество» (r = 0,421, с ≤ 0,01). 

Таким образом, мы можем утверж-
дать, что развитие ценностных мотивов 
в процессе участия в программе способ-
ствовало становлению устойчивых форм 
поведения личности – активного, ответ-
ственного, толерантного.

При сравнении данных результатов 
распределения осужденных по уровню 
проявления ведущего типа мотивации  
обнаружены существенные (статистичес- 

Диаграмма 2. Сравнительные данные результатов распределения осужденных по ценностным 
ориентациям на начало эксперимента (черная линия) и по его завершении (серая линия)
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ки значимые) сдвиги: увеличился сред-
ний уровень мотивации достижения, 
также уменьшился показатель низкого 
уровня мотивации избегания неудач, 
что в целом свидетельствует о положи-
тельной динамике развития мотивации 
осужденных.

Сравнительный анализ распределе-
ния осужденных опытно-эксперимен-
тальной группы по уровню выраженно-
сти локуса контроля на начало экспери-
мента и по его завершении показал, что 
наблюдается значительный рост числа 
осужденных, которые склонны припи-
сывать ответственность за результаты 
своей деятельности собственным по-
ступкам. 

Таким образом, результатом опытно-
экспериментальной работы стало увели-
чение количества осужденных по пара-
метру «Высокий уровень» становления 
устойчивых форм поведения личности, 
увеличилось количество осужденных, 

ориентированных на активную профес-
сиональную деятельность. 

Следовательно, внедрение Програм-
мы профессионального развития осуж-
денных с использованием современных 
психолого-педагогических технологий 
способствует становлению устойчивых 
форм поведения личности – ответст-
венного, активного (предприимчивого),  
толерантного. 
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