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5Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2020

В четвертый раз на Рязанской земле в стенах Академии ФСИН России состоя-
лось уникальное событие в области пенитенциарной науки и практики, объеди-
няющее ведущих специалистов в данном направлении и представляющее собой 
прекрасную возможность обменяться опытом, встретить своих коллег из других 
стран, изучить пенитенциарные системы мира, обнаружить общие проблемы,  
а также попытаться найти пути их решения. Название этому явлению – Меж-
дународный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 

For the fourth time on Ryazan land the Academy of FPS of Russia hosted a unique 
event in the field of prison science and practice, which unites leading specialists 
in this direction and represents an excellent opportunity to exchange experience, 
meet their colleagues from other countries, study prison systems of the world, 
discover common problems, as well as try to find ways to solve them. The title of this 
phenomenon is the International Prison Forum «Crime, Punishment, Correction»

ЩЕРБАКОВ Г. В., ПАРШКОВ А. В., МАЧКАСОВ А. И.

В период с 20 по 22 ноября 2019 го- 
да прошло самое масштабное 
российское научное меропри-

ятие для специалистов в сфере испол-
нения уголовных наказаний, которое 
позволило привлечь внимание ведущих 
экспертов-пенитенциаристов из россий-
ских регионов и зарубежных государств, 
а также занять позицию международной 
дискуссионной площадки по проблемам 
исполнения уголовных наказаний.

Особую ценность всегда имел опыт – 
единство знаний и умений, которыми 
можно поделиться с другими. Именно 
эту цель преследовал форум. Проведе-
ние подобных мероприятий позволя-
ет за короткий срок обсудить широкий 
круг вопросов в сфере исполнения нака-
заний. По мнению участников форума, 
это экономит время при выработке еди-
ной позиции по тому или иному вопро-
су, предоставляет возможность вживую, 
а не на расстоянии обсудить насущные 
проблемы.

Идея пенитенциарного форума заро-
дилась в стенах академии шесть лет на-
зад. В декабре 2013 года состоялся пер-

вый форум, на котором было принято 
решение проводить его один раз в два 
года. С тех пор постоянно растет число 
его организаторов. В этом году в каче-
стве таковых выступили Федеральная 
служба исполнения наказаний, Попечи-
тельский совет уголовно-исполнитель-
ной системы, Ассоциация юридического 
образования, Ассоциация юристов Рос-
сии, научные и образовательные органи-
зации ФСИН России, общероссийская 
физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Всероссийская феде-
рация Cамбо», региональная обществен-
ная организация «Союз криминалистов 
и криминологов», общественное объ-
единение «Фонд содействия укреплению 
законности и правопорядка».

Символично, что в 2019 году прове-
дение форума совпало с празднованием 
140-летия уголовно-исполнительной сис- 
темы Российской Федерации (УИС) 
и 85-летия учебного заведения. По 
традиции проведение форума было 
направлено на обеспечение кон-
структивного диалога представите-
лей органов государственной власти 
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превышает число участников первого 
форума. 

В работе четвертого форума приняли 
участие руководители и представите-
ли федеральных органов государствен-
ной власти, научных и образовательных 
организаций министерств и ведомств 
Российской Федерации, общественных 
организаций, более 120 докторов наук, 
профессоров, в числе которых извест-
ные в России и за рубежом ученые, а так-
же более 50 иностранных участников из  
14 государств, включая пять руководите-
лей зарубежных пенитенциарных служб.

Перечисленный круг участников по-
зволил обеспечить высокий статус про-
водимого международного мероприятия.

В лучших традициях прошлых фо-
румов была сформирована его деловая 
программа: это и выступления высо-
коквалифицированных спикеров-экс-
пертов, наличие качественного состава 
участников, использование современ-

Иностранные участники форума

Российской Федерации, ФСИН Рос- 
сии, других правоохранительных орга-
нов с представителями зарубежных пе-
нитенциарных служб, образовательных 
организаций, научной общественности 
в целях выработки предложений по со-
вершенствованию государственной по-
литики в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

Основной тематикой четвертого фо-
рума стало обсуждение актуальных проб- 
лем исправления осужденных в России и 
за рубежом как основы их ресоциализа-
ции и социальной адаптации.

За годы своего существования форум 
стал инструментом, помогающим разо-
браться в пенитенциарной проблемати-
ке, местом знакомства с новыми людьми, 
изучающими вопросы пенитенциарной 
науки и практики. В связи с этим коли-
чество его участников из года в год по- 
стоянно возрастает и в этом году состави- 
ло более тысячи человек, что в два раза 
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ных технологий, всевозможных форма-
тов для общения и обмена мнениями по 
вопросам, актуальным для профессио-
нального пенитенциарного сообщества.

Так, наряду с традиционными фор-
мами обмена мнениями (пленарное за-
седание, конференция, круглый стол) 
организаторы форума предложили его 
участникам и оригинальные способы 
работы, например мастер-классы, пре-
зентации научной литературы, откры-
тые лекций ведущих ученых и специ-
алистов и другие. В течение трех дней 
для гостей, участников, работников и 
курсантов академии было проведено 
более 45 подобных научных мероприя-
тий. В частности, с их помощью кур-
сантам удалось вживую пообщаться с 
выдающимися учеными и практиками в 
сфере юридических, психолого-педаго-
гических и экономических наук.

Всего же в рамках форума было про-
ведено более 70 мероприятий, в числе 
основных – пять международных науч-
но-практических конференций, 14 круг-
лых столов, учебно-методические сборы, 
заседание Президиума Ассоциации юри-
дического образования и другие.

20 ноября 2019 года состоялись пять 
международных научно-практических 
конференций по основным направлени-
ям деятельности УИС, VII межвузовские 
учебно-методические сборы профессор-
ско-преподавательского и начальствую-
щего состава образовательных органи-
заций ФСИН России.

Доклады известных ученых-пенитен-
циаристов, практических работников, 
представленные в рамках конференций, 
несомненно, будут способствовать раз-
витию пенитенциарной науки и прак-
тики, национальных законодательств, 
модернизации пенитенциарных систем 
в целом.

Участники мероприятий смогли об-
судить широкий перечень актуальных 
вопросов, касающихся Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2030 
года; исполнения наказаний, являющих-
ся альтернативой лишению свободы, и 
иных мер уголовно-правового характера 
на современном этапе; воспитательной, 
социальной и психологической работы 
в УИС; организации тылового обеспе-
чения, производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельно-
сти УИС; взаимодействия органов безо-
пасности и правопорядка Российской 
Федерации в вопросах развития самбо 
в силовых структурах; проблем приме-
нения мер безопасности в учреждениях 
и органах УИС России и зарубежных 
стран.

В рамках указанных мероприятий 
состоялись мастер-классы, где участни-
ки на собственных примерах наглядно 
показали гостям форума мастерство и 
умение, полученные при постоянном 
совершенствовании своих навыков. Так, 
курсанты, обучающиеся по специаль-
ности 56.05.01 «Тыловое обеспечение», 
продемонстрировали практические на-
выки по организации технологических 
процессов приготовления пищи, техно-
логии приготовления теста, составления 
раскладки продуктов, заполнения акта 
контрольно-показательной варки пищи, 
приемки и экспертизы продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. 
Будущие специалисты провели натур-
ные и имитационные эксперименты с 
целью практического подтверждения 
навыков работы с лабораторным обо-
рудованием, компьютерной техникой 
и измерительной аппаратурой. В этот 
же день состоялся круглый стол «Проб-
лемы применения мер безопасности  

ЩЕРБАКОВ Г. В., ПАРШКОВ А. В., МАЧКАСОВ А. И.
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в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации и зарубежных стран», а также 
заседание подсекции физической подго-
товки учебно-методической секции ог-
невой, тактико-специальной и физичес- 
кой подготовки, организованной управ-
лением кадров ФСИН России. 

В рамках VII межвузовских учебно-
методических сборов профессорско-
преподавательского и начальствующего 
состава образовательных организаций 
ФСИН России состоялся финальный этап 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников образова-
тельных организаций высшего образова-
ния ФСИН России, также было проведе-
но служебное совещание с сотрудниками 
образовательных организаций, подве-
домственных ФСИН России и террито-
риальным органам ФСИН России.

20 ноября 2019 года помимо научных 
был проведен ряд торжественных меро-
приятий. На юридическом факультете 
академии состоялось открытие гале-
реи руководителей учебного заведения.  
В библиотеке заработал Зал профессо-
ров, который оборудован современны-
ми мультимедийными интерактивными 
техническими средствами и отвечает 
культурно-эстетическим требованиям.

Главным днем форума стало 21 нояб-
ря 2019 года, когда состоялось торжест-
венное открытие и пленарное заседание.

Пленарное заседание форума открыл 
директор ФСИН России А. П. Калаш-
ников, который в своем выступлении, 
соглашаясь с мнением гостей форума, 
отметил, что последний является самым 
масштабным российским научным ме-
роприятием для специалистов, работаю-
щих в сфере исполнения уголовных на-

Вступительное слово директора ФСИН России А. П. Калашникова
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казаний, привлекает внимание ведущих 
экспертов-пенитенциаристов из россий-
ских регионов и зарубежных государств 
и занимает позицию общенациональной 
дискуссионной площадки по обсужде-
нию пенитенциарной проблематики.

С приветственными словами к участ-
никам форума обратились представи-
тели Комитета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации по обороне и безопасности, 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации, Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Правительства Ря-
занской области, Департамента исполне-
ния наказаний Министерства юстиции 
Швейцарской Конфедерации.

В рамках пленарного заседания был 
рассмотрен отечественный и зарубеж-
ный опыт исполнения уголовных наказа-
ний. Докладчики осветили современное 

состояние и перспективы развития УИС, 
вопросы пенитенциарной периодиза-
ции и исправления осужденных, роль  
М. Н. Галкина-Враского в формировании 
основ управления системой исполнения 
наказаний в России, вопросы научного 
обеспечения Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2030 года, типологию 
преступников и проблемы раздельного 
содержания осужденных, криминологи-
ческие проблемы пенитенциарной де-
ятельности, социологические аспекты 
ресоциализации лиц, освобожденных из 
исправительных учреждений, и ряд дру-
гих тем. Участники пленарного заседа-
ния сделали существенные выводы, ко-
торые составили основу рекомендаций 
по итогам форума.

После церемонии открытия дирек-
тором ФСИН России были проведены 
рабочие встречи с иностранными деле-
гациями, в ходе которых А. П. Калашни-

Открытие галереи руководителей учебного заведения

ЩЕРБАКОВ Г. В., ПАРШКОВ А. В., МАЧКАСОВ А. И.
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ков отметил, что задачи пенитенциарных 
ведомств во всем мире очень схожи по 
своим направлениям и ключевым момен-
там и для более эффективного решения 
этих вопросов необходимо продолжить 
изучение опыта коллег из других стран. 
Это в первую очередь позволит нашим 
экспертам выбрать наиболее приоритет-
ные направления и эффективные мето-
дики работы для их непосредственной 
деятельности.

21 ноября в соответствии с програм-
мой форума в Рязанской областной Думе 
состоялось расширенное заседание Пре-
зидиума Ассоциации юридического об-
разования, в котором приняли участие 
члены Президиума ассоциации, предста-
вители Правительства Рязанской обла-
сти, администрации города Рязани и Ря-
занской областной Думы, руководители 
образовательных организаций ФСИН 
России. Участники заседания подвели 
итоги работы за 2019 год и обсудили пер-
спективы развития на следующий год. 

Устоявшееся сотрудничество с Ассо-
циацией юридического образования, ре-
ализация совместных проектов, плодо- 
творная работа и постоянное взаимодей-
ствие с ведущими юридическими вузами 
России позволили академии дважды за 
последние пять лет выступить прини-
мающей стороной проводимых ассоциа-
цией заседаний. 

В этот же день состоялся круглый стол 
по вопросам работы с несовершеннолет-
ними осужденными, организованный 
Информационным центром ФСИН Рос-
сии и Академией ФСИН России. В работе 
круглого стола приняли участие экспер-
ты из Франции, а также представители 
структурных подразделений и террито-
риальных органов ФСИН России, веду-
щие ученые научных и образовательных 
организаций ФСИН России и Министер-
ства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 

Второй день форума завершился в Ря-
занском государственном цирке. Боль-

Рабочая встреча директора ФСИН России с делегацией Республики Молдова
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шой коллектив Академии ФСИН России, 
а также участники и гости форума стали 
зрителями гала-концерта, посвященного 
85-летию учебного заведения. Творчес-
кая программа «Мы все в одном строю» 
объединила под куполом цирка порядка 
1 700 человек. Провели мероприятие из-
вестные российские артисты И. А. Бро-
невицкая и В. Р. Манучаров.  

Не менее насыщенным стал и тре-
тий день форума, работа которого была 
продолжена в формате круглых столов 
по основным направлениям деятель-
ности УИС, совещания руководителей 
научных и образовательных организа-
ций ФСИН России, а также заседания 
Координационно-методического совета 
ФСИН России.

В рамках работы 12 круглых столов 
были рассмотрены различные направле-
ния деятельности учреждений и органов 
УИС – от служебной деятельности спе-
циальных подразделений УИС по конво-
ированию до профилактики коррупци-
онных правонарушений.

В этот же день состоялись матчевая 
товарищеская встреча по самбо «сбор-
ная Академии ФСИН России – сбор-
ная Рязанской области», учебно-мето- 
дическая конференция, посвященная  
актуальным вопросам и перспективам 
совершенствования образовательной 
деятельности при подготовке кадров для 
УИС, а также награждение победителей 
конкурса профессионального мастерст-
ва педагогических работников образова-
тельных организаций высшего образо-
вания ФСИН России. 

На совещании руководителей науч-
ных и образовательных организаций 
ФСИН России обсуждались проблемы 
организации воспитательной работы с 
курсантами; отдельные аспекты работы 
с резервом руководящих кадров в науч-

ных и образовательных организациях 
ФСИН России; квалификационные тре-
бования к стажу службы в УИС или ста-
жу (опыту) работы по специальности, 
образованию, профессиональным зна-
ниям и навыкам сотрудника, необходи-
мым для замещения должностей в УИС; 
вопросы финансирования в 2020 году 
отдельных мероприятий и другие. 

Работа Координационно-методичес- 
кого совета ФСИН России была направ-
лена на повышение эффективности де-
ятельности научных и образовательных 
организаций ФСИН России, а также 
решение перспективных вопросов на-
учного обеспечения деятельности Фе-
деральной службы исполнения нака- 
заний.

Третий день форума закрывало ито-
говое пленарное заседание, где были 
определены основные результаты его 
работы. В рамках подведения итогов 
форума за исключительные заслуги в 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для УИС, большие дости-
жения в образовательной и научной 
деятельности Академия ФСИН России 
была отмечена наградой Рязанской об-
ласти «Знак великого князя Олега Ря-
занского». 

В заключительном слове первый за-
меститель директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы  
А. А. Рудый признал форум состоявшим-
ся на высоком уровне и поблагодарил 
личный состав академии за слаженность 
действий и хорошую организацию всех 
без исключения мероприятий. Затем под 
музыкальное сопровождение Централь-
ного оркестра ФСИН России им были 
вручены награды ФСИН России сотруд-
никам академии. 

Помимо деловой части форума для 
его участников была предусмотрена 

ЩЕРБАКОВ Г. В., ПАРШКОВ А. В., МАЧКАСОВ А. И.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

широкая экскурсионная программа, 
включающая в себя посещение Рязан-
ского Кремля, Государственного музея-
заповедника С. А. Есенина, обзорные 
экскурсии по достопримечательностям 
города Рязани, осмотр постоянно дейст-
вующей музейной экспозиции по исто-
рии уголовно-исполнительной системы 
и Академии ФСИН России, музейной 
экспозиции Зала славы и Зала спортив-
ных достижений академии, концертные 
программы с привлечением Централь-
ного оркестра ФСИН России, Государ-
ственного ансамбля народного танца 
«Ингушетия» (Республика Ингушетия), 
театра танца «Русские узоры» (город 
Псков), иных региональных творческих 
коллективов и артистов.

20–22 ноября 2019 года гости и 
участники форума могли ознакомить-

ся с выставкой ФСИН России, на кото-
рой были представлены образцы про-
дукции, выпускаемой предприятиями 
УИС, демонстрировались новые тех-
нологии в области информационного 
обеспечения и обработки информации 
в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии. Особый интерес у посетителей 
выставки вызвал аппаратно-програм-
мный комплекс стандартизированно-
го вербального опроса на базе антро-
поморфного социального интерфейса 
(робот-андроид) RiskControl, который 
может быть применен в деятельности 
психологической службы УИС с целью 
проведения опроса, формализованного 
интервью, психологического тестирова-
ния или детекции лжи.

Достаточно насыщенной была про-
грамма и для наших зарубежных коллег. 

Знакомство участников форума с выставкой образцов продукции ФСИН России
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Помимо участия в научных мероприяти-
ях для них были предусмотрены рабо-
чие встречи с руководством академии, 
в ходе которых были обсуждены вопро-
сы взаимодействия в рамках участия 
в научно-исследовательских проектах 
по актуальным вопросам деятельности 
пенитенциарных систем России и зару-
бежных стран, подготовки совместных 
научных статей в журналах академии и 
зарубежных научных изданиях, учас-
тия в международных научных и иных 
мероприятиях, подготовки совместных 
учебно-методических изданий и после-
дующего внедрения подготовленных 
научных разработок в практическую де-
ятельность. 

В целом гости форума выразили бла-
годарность за возможность участия в 
таком мероприятии, высоко оценили 

Выступление Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия»

квалифицированные выступления спи-
керов, которые не оставили без внима-
ния наболевшие вопросы, на наглядных 
примерах рассматривали различные 
практические ситуации. Для всех важно 
было получение рекомендаций от про-
фессиональных коллег с большим опы-
том работы в пенитенциарной сфере.

В заключение следует отметить, что 
форум оказался весьма представитель-
ным мероприятием, а это, в свою оче-
редь, дает надежду на дальнейшее на-
учное и практическое сотрудничество с 
нашими коллегами не только из других 
органов государственной власти и об-
щественных организаций, но и из ино-
странных государств – партнеров Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
а также на формирование новых дело-
вых контактов. 

ЩЕРБАКОВ Г. В., ПАРШКОВ А. В., МАЧКАСОВ А. И.
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Страх как фактор жизнедеятельности 
осужденных в исправительных учреждениях

Fear as a factor in the life of convicted persons in correctional institutions

Аннотация. В статье рассматриваются проб-
лемы страха у осужденных, детерминирующе-
го различные стороны их жизнедеятельности в 
исправительных учреждениях, высказываются 
предложения по минимизации данного фактора.

Ключевые слова: страх, фактор, осужден-
ные, жизнедеятельность, исправительные уч-
реждения, минимизация.

Annotation. The article deals with the problems 
of fear of convicted persons which determines diffe-
rent aspects of their life in correctional institutions. 
The authors gives suggestions how to minimize this 
factor.

Key words: fear, factor, convicts, life, correctio-
nal institutions, minimization.
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Страх как одно из психологических 
понятий означает негативное чувст-
во, овладеваемое личностью в стрес-

совых ситуациях как предчувствие опасно-
сти или ее переживание. В социальной пси-
хологии его рассматривают как стрессорный 

фактор жизнедеятельности, который часто 
подавляет механизм нормальной психичес-
кой саморегуляции индивида или оказывает 
на нее деформирующее влияние. 

Страх, таким образом, относят к не-
гативным эмоциональным состояниям, 
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которые блокируют активную жизнеде-
ятельность личности, вызывают в ней 
соматические расстройства (болезни,  
суицидальные намерения, депрессивные 
состояния и другие). Однако заметим,  
что страх при определенных обстоятель-
ствах отчасти выполняет и позитивную 
функцию. 

Храбрость, бесстрашие, бесшабаш-
ная смелость как антиподы страха могут 
приводить личность к принятию порой 
безрассудных, ошибочных решений с 
весьма негативными последствиями, в то 
время как люди, которым не чуждо чувст-
во страха, принимают более взвешенные 
и острожные решения, не приводящие к 
столь печальным для них и окружающих 
последствиям.

В предлагаемой статье авторы анали-
зируют различные аспекты страха как 
одного из наиболее сильных факторов 
жизнедеятельности осужденных в испра-
вительных учреждениях.

Особенно это касается осужденных 
впервые. Еще в следственном изоляторе 
они испытывают страх в ожидании при-
говора суда. После суда перед отправ-
кой в исправительные учреждения они  
чувствуют страх перед зоной с ее жест-
кими требованиями и ограничениями в 
плане условий содержания, неизвестно-
сти в построении взаимоотношений как 
с сотрудниками, так и с осужденными, 
принадлежащими к криминальной суб-
культуре. Эти страхи могут подогревать-
ся различными слухами, циркулирую-
щими среди заключенных следственных 
изоляторов.

Попытки системно подойти к исследо-
ванию явления страха как детерминанта 
жизнедеятельности осужденных в испра-
вительных учреждениях позволяют нам 
выделить два фактора, являющихся основ-
ными в формировании поведения лиц, 
оказавшихся в местах лишения свободы. 

Первый фактор – страх как боязнь 
осужденных получения наказания за не-
соблюдение установленных правил по-
ведения в исправительном учреждении 
перед сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(УИС), который должен быть определя-
ющим в формировании поведения. Для 
администрации исправительного учреж-
дения (ИУ) это один из способов обес-
печить правопорядок и правопослушное 
поведение лиц, отбывающих наказание, 
хотя в итоге следует стремиться к тому, 
чтобы убедить осужденных в сознатель-
ном соблюдении установленного порядка 
и норм уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

Персонал УИС за непослушание в ис-
правительных учреждениях может при-
менять к осужденным только меры дис-
циплинарного воздействия, предусмот-
ренные статьей 115 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ): выговор, дисциплинарный 
штраф, водворение в штрафной изолятор 
на срок до 15 суток, перевод в помещение 
камерного типа на срок до шести месяцев 
и перевод осужденных мужчин, являю-
щихся злостными нарушителями режима 
содержания, в единые помещения камер-
ного типа на срок до одного года [1].

Второй фактор – страх получения 
«возмездия» за нарушение правил тюрем-
но-криминальной субкультуры, установ-
ленных лидерами социума осужденных и 
применимых для лиц, «провинившихся» 
перед ними. Система наказаний, приме-
няемых к лицам, нарушающим правила 
криминально-тюремной субкультуры, 
которая является абсолютно циничной 
и жестокой и обычно более мотивообра-
зующей в отношении построения своего 
поведения всеми лицами, отбывающими 
уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, в сравнении с системой наказаний, 

АНАНЬЕВ О. Г., КАЗАНЦЕВ В. Н.
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используемой для этих целей персоналом 
УИС, является более суровой.

Фактор страха наказаний, использу-
емых в криминальной субкультуре за 
совершенные провинности перед «брат-
вой», применяется к лицам, их совершив-
шим в местах лишения свободы, в виде 
определенных наказаний.

Известно, что к нарушителям, не име-
ющим ранга авторитета, могут быть при-
менены следующие санкции:

1)  совершение насильственного сек-
суального акта для перевода виновного в 
самую презираемую маргинальную груп-
пу осужденных;

2)  лишение или понижение занимае-
мого статуса, отстранение от выполнения 
определенных поручений или зоны от-
ветственности, определяемых лидерами 
группировок отрицательной направлен-
ности («дать по ушам») – перевод из кате-
гории блатных в низшие категории;

3)  изгнание из «семьи» (микрогруппы, 
в которой проходит общение, опреде-
ленная совместная деятельность и прием 
пищи) – остракизм;

4)  «парафин», то есть в отношении ви-
новного лица может быть совершен чисто 
символический акт лишения чести (в ИУ 
для содержания лиц мужского пола); 

5)  избиение;
6)  ломание рук (ног) – применяется к 

лицам, проигравшимся в карты и не от-
давшим долг, похитившим что-либо у 
других, а также к лицам, безосновательно 
избившим кого-либо;

7)  убийство – применяется достаточно 
редко и только за грубейшие нарушения 
тюремного закона (например, за воров-
ство крупной суммы денег из «общака»);  
на убийство провинившегося должна 
быть санкция вора в законе или решение 
сходки авторитетов;

8)  оглашение вымышленных слухов 
с целью оклеветать конкретное лицо,  

о дискредитации которого имеется чья-то 
воля или соответствующее коллегиальное 
решение авторитетов.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Правящие элиты криминала (авто-
ритеты преступной среды) используют 
фактор страха для управления поведени-
ем людей в неформальных образованиях 
общения и построения взаимоотношений 
в местах лишения свободы. 

2. Приведение лиц, отбывающих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды, к сознательному исполнению законов 
не может быть исполнено в полной мере 
по различным причинам, в том числе по 
причинам, имеющим отношение преж-
де всего к психологическим механизмам 
функционирования сознания людей.  
И поэтому значительная часть субъектов, 
обозначенных в настоящей статье, при-
знают влияние фактора страха на избра-
ние варианта поведения в социуме лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 

3. Лидеры криминальной среды при-
меняют более жестокие наказания для 
провинившихся по сравнению с наказа-
ниями, которые могут быть применены 
персоналом УИС. 

4. Среди видов наказаний, применя-
емых лидерами криминальных группи-
ровок, могут иметь место такие, которые 
связаны с утратой чести и даже лишением 
жизни (первый больше характерен для 
мужских ИУ). Возможность применения 
таких наказаний является самым силь-
ным фактором формирования чувства 
страха и образования подвластного ав-
торитетам поведения для лиц, лишенных 
свободы. 

5. Применение жестоких наказаний 
или даже только страх возможного их 
получения в среде осужденных могут 
способствовать формированию у части 
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из них мотивации на поиск членства в 
мусульманских общинах (тюремных джа-
маатах), активно защищающих своих чле-
нов от негативных санкций авторитетов 
криминальной субкультуры, что позво-
ляет им обеспечить сохранение статуса,  
а иногда и жизни в ИУ. 

6. Попав в исправительное учреждение, 
отдельные осужденные пытаются найти 
компромиссное поведение, балансируя 
между необходимостью выполнения тре-
бований администрации по соблюдению 
правил внутреннего распорядка исправи-
тельного учреждения и положений УИК 
РФ, с одной стороны, и норм поведения 
тюремной микросреды, криминальной 
субкультуры осужденных – с другой. 

Желание получить условно-досроч-
ное освобождение побуждает часть осуж- 
денных соблюдать правила внутреннего 
распорядка, участвовать в общественно 
полезном труде, в воспитательных ме-
роприятиях, в общеобразовательном и 
профессиональном обучении. В то же 
время нормы криминальной субкуль-
туры требуют противоположного: не- 
участия в воспитательных мероприяти-
ях и отказа от сотрудничества с админи-
страцией исправительного учреждения 
по вопросам исправления. Причем за 
нарушение правил отдельных осужден-
ных могут ожидать санкции, исходящие 
от хранителей криминальной субкуль-
туры.

Такое маргинальное положение порож- 
дает у части осужденных страх перед  
лидерами группировок отрицательной 
направленности.

Современные исследования, проводи-
мые среди лиц, лишенных свободы, пока-
зывают, что они, несмотря на то что уже 
имеют приобретенные негативные акцен-
туации личности, испытывают огромное 
психическое напряжение, связанное пре-
жде всего с необходимостью терпеть пси-

хическое давление, исходящие от лидеров 
криминальных группировок. 

Фактор страха в жизни людей явля-
ется мощнейшим средством формиро-
вания определенного вида поведения не 
только на период пребывания в местах 
лишения свободы, но и на его пост- 
пенитенциарную часть. По мере при-
ближения освобождения у одной части 
осужденных появляется страх из-за не-
определенности своего положения после 
освобождения в плане как бытового, так 
и трудового устройства. И этот страх не 
беспочвенен: длительное пребывание в 
местах заключения приводит к тому, что 
осужденный часто теряет связь с родст-
венниками, семьей, утрачивает навыки 
самостоятельного ведения домашнего 
хозяйства (живя в ИУ на всем готовом), 
самостоятельного распоряжения своей 
зарплатой на длительный период, обще-
ния с работодателем, соседями, другими 
людьми. Другая часть осужденных, осво-
бодившись от чувства длительного пре-
бывания в условиях страха и психичес-
кого напряжения, пытается обеспечить 
себе после освобождения «разрядку» и в 
короткий промежуток времени, «рассла-
бляясь», снова становятся сидельцами 
мест не столь отдаленных.

Что же необходимо делать для того, 
чтобы страх как негативное чувство с его 
нежелательными последствиями для фи-
зического и психического здоровья был 
минимизирован и оставался лишь как не-
кий «тормоз» от необдуманных и риско-
ванных поступков осужденного?

Для решения этой проблемы теория и 
практика исполнения уголовных наказа-
ний, связанных с лишением свободы, вы-
работала ряд решений и рекомендаций, 
реализация которых позволяет, на наш 
взгляд, свести негативные последствия 
переживания страха осужденными к ми-
нимальным значениям.

АНАНЬЕВ О. Г., КАЗАНЦЕВ В. Н.
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1. Персонал учреждений УИС рас-
полагает возможностями применения 
системы мер организационного, пра-
вового, воспитательного, социального 
и психологического характера, чтобы 
профессионально противодействовать 
влиянию криминальной и других ви-
дов субкультуры и чтобы использова-
ние фактора страха в отношении каж-
дого лица, отбывающего наказание в 
местах лишения свободы, было сведено 
к минимуму. По сути, только создание 
условий, при которых люди не будут 
бояться законными средствами решать 
свои проблемы (приведшие их к совер-
шению преступлений), позволит испра-
вительным учреждениям УИС реально 
заниматься исправлением, ресоциали-
зацией, социальной реабилитацией,  
а в конечном итоге – реальным возвра-
щением людей, отбывших уголовные 
наказания, к нормальной организации 
своей жизнедеятельности в обществе.

2. Памятуя о том, что во многом страх 
у осужденных порождается неопреде-
ленностью, отсутствием достоверной 
информации, знаний, умений и навыков 
решения грядущих проблем, болезнен-
ным воображением, работу по коррек-
ции этих элементов сознания и эмоцио-
нальных переживаний необходимо начи-
нать с карантина, в который осужденный 
попадает, прибывая в исправительное 
учреждение. 

Задачей сотрудников ИУ на этом весь-
ма важном этапе является разъяснение 
основных требований к поведению осуж-
денного, содержащихся в соответствую-
щих статьях УИК РФ, правилах внутрен-
него распорядка и других нормативных 
документах, соблюдение которых помо-
жет осужденному оптимизировать усло-
вия отбывания наказания на период пре-
бывания в исправительном учреждении, 
а также заслужить условно-досрочное 

освобождение. Психологи и социальные 
работники могут подготовить осужден-
ного к переходу в отряд, развивая у него 
знания и навыки противодействия кри-
минальной субкультуре, с которой осуж-
денному придется сталкиваться в испра-
вительном учреждении. 

3. Значительной гарантией от возмож-
ных негативных санкций, исходящих от 
представителей криминальной субкуль-
туры, является дальнейшее совершенство-
вание дифференцированного размещения 
осужденных в зависимости от степени их 
исправления, поведения и соблюдения 
норм УИК РФ, правил внутреннего распо-
рядка, а также неукоснительный и повсе-
местный контроль за их соблюдением.

Если уже в карантине удастся ориен-
тировать осужденного на путь исправле-
ния при гарантии его ограждения от по-
сягательств со стороны представителей 
криминальной субкультуры, то страх как 
фактор жизнедеятельности осужденных в 
исправительном учреждении может быть 
сведен к минимуму.

Эти гарантии должны подкреплять-
ся практическими примерами наказа-
ний представителей криминальной суб-
культуры за преследование осужденных, 
вставших на путь исправления и сотруд-
ничающих с администрацией, а также фи-
зическим перемещением таких осужден-
ных в другие помещения, находясь в ко-
торых, они не могли бы негативно влиять 
на осужденных, желающих встать на путь 
исправления.

В тюрьмах отдельных государств в 
Европе реализуются различные формы 
режимных и других воздействий, преду-
сматривающих совместное общение и вза-
имодействие лиц, отбывающих наказание, 
лишь на определенное время, но в ночное 
время осужденные находятся в различных 
блоках и запираемых помещениях в усло-
виях индивидуального проживания [2].

nomer_1_2020.indd   18 27.01.2020   10:42:48



19Ведомости уголовно-исполнительной системы № 1/2020

1. Penal Enforcement Code of the Russian Federation № 1-FL of 08.01.1997 (ed. 27.12.2018). Access 
from LAS «ConsultantPlus».

2. Kuznetsov M. I., Kazantsev V. N. Social service organisation in Switzerland's prisons. Ryazan :  
the Academy of the FPS of Russia, 2003. P. 11. 

3. On the approval of the Instruction about rendering assistance in the labor and domestic life 
and also assistance to the convicts dispensed from serving sentence in correctional facilities of penal 
correction system : order of the Ministry of Justice of the Russian Federation of 13.01.2006 № 2. Access 
from LAS «ConsultantPlus».

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  
от 27.12.2018). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2. Кузнецов М. И., Казанцев В. Н. Социальная работа в исправительных учреждениях Швей-
царии. Рязань : Академия ФСИН России, 2003. С. 11. 

3. Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устрой-
стве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России  
от 13.01.2006 № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

В исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период ночного вре-
мени закрытое одиночное содержание  
(за исключением тюремного режима) за-
конодательством не предусмотрено. От-
сюда в учреждениях УИС объективно 
снижены условия обеспечения личной 
безопасности, что влияет на формирова-
ние мотивации поведения осужденных, 
отбывающих наказание.

4. Наиболее активными субъектами 
социальной и социально-психологичес-
кой работы в период, предшествующий 
освобождению осужденного, являются 
сотрудники групп социальной защиты 
осужденных и сотрудники психологичес-
ких лабораторий. 

Задача первых заключается в оформ-
лении документов, которые будут необ-
ходимы осужденному сразу после выхода 
на свободу (паспорт, трудовая книжка, 
пенсионное удостоверение и другие), на-
правлении запросов в территориальные 
органы внутренних дел, центры занято-
сти населения о возможности трудового и 
бытового устройства освобождающихся 
лиц [3].

Задача вторых заключается в проведе-
нии вторичной диагностики с целью вы-
явления позитивных или негативных из-
менений в личности осужденного, инди-
видуальных и групповых консультаций, 
социально-психологических тренингов, 
подготавливающих освобождаемых осуж- 
денных к социальной адаптации после 
выхода из исправительного учреждения.

Мощным фактором, значительно сни-
жающим уровень страха осужденного 
перед освобождением, могут служить 
центры социальной реабилитации, созда-
ваемые в настоящее время в ряде терри-
ториальных органов социальной защиты 
населения. В этих центрах бывшие осуж-
денные реально приобретают навыки к 
будущей жизни на свободе.

Таким образом, задачей сотрудников 
учреждений УИС является формирова-
ние в среде лиц, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы, такой 
обстановки, при которой страх не будет 
мотивообразующим началом негатив-
ного построения жизнедеятельности по 
правилам криминальной субкультуры, 
диктуемым лидерами группировок отри-
цательной направленности. 

АНАНЬЕВ О. Г., КАЗАНЦЕВ В. Н.
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Проведение драматерапии  
с целью снижения уровня риска рецидива

Dramatic therapy in order to reduce the risk of relapse

Аннотация. Данная статья посвящена во-
просу драматерапии и перспективам ее приме-
нения в исправительных учреждениях. Автором 
приводится интегративное определение поня-
тия «драматерапия», раскрываются ее основ-
ные особенности как метода психокоррекции, 
выделяются основные коррекционные мишени. 
Далее представляются результаты научного ис-
следования, согласно которым драматерапия 
является эффективным методом для формиро-
вания навыков коммуникации и эмоциональной 
регуляции.

Ключевые слова: драматерапия, психокор-
рекция, осужденные, рецидив преступлений.

Annotation. This article deals with the issue of 
drama and prospects for its application in correc-
tional institutions. It gives an integrative definition 
of the concept of «drama», reveals its main features 
as a method of psycho-correction, and identifies the 
main correction targets. Further, the results of the 
scientific study according to which drama therapy 
is an effective method for formation of communica-
tion skills and emotional regulation are presented.

Key words: drama, psycho-correction, convicts, 
repetition of offences.
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Британская ассоциация драмате-
рапевтов (The British Association 
for Dramatherapists) определяет 

драматерапию в качестве инструмента, 
помогающего понять и смягчить соци-
альные и психологические проблемы, 
психические заболевания и ограниче-
ния путем упрощенного символическо-

го самовыражения, благодаря которо-
му личность познает себя посредством 
творчества, охватывающего вербальный 
и невербальный компоненты коммуни-
кации.

M. Валента уточняет, что драмате-
рапия – это лечебно-воспитательная 
дисциплина, в которой преобладают 
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групповые мероприятия, использующие 
театральные и драматические средства 
в групповой динамике для ослабления 
симптоматических проявлений, смяг-
чения последствий психических рас-
стройств и социальных проблем, а также 
повышения уровня социального разви-
тия и интеграции личности [1].

В условиях исправительных учреж-
дений выбор драматерапии в качестве 
метода психокоррекции является акту-
альным. Это связано с высокой распрост- 
раненностью преступлений на фоне 
химических аддикций, личностных и 
эмоциональных расстройств, имеющих,  
в том числе и психологические, факто-
ры этиопатогенеза [2, 3]. Среди «уни-
версальных» психологических причин 
психогенных расстройств психики раз-
ными авторами выделяются: психологи-
ческая ригидность [4], фрустрация [5], 
трудности в регуляции эмоционального 
состояния [6], нервно-психическое пе-
ренапряжение [7], неуверенность в себе, 
агрессивность. Все эти психологические 
особенности являются мишенями дра-
матерапии [8].

Метод драматерапии заключается в 
том, что человек формирует и изобра-
жает конкретного персонажа в игро-
вой форме, приобретая при этом новый 
опыт. Далее осужденный его интериори-
зирует, что позволяет ему заменить ста-
рые неадаптивные паттерны поведения 
на адаптивные. Закрепление такого опы-
та может изменить стереотип поведения 
осужденного. Существует тесная связь 
между «сценической деятельностью»  
и жизнедеятельностью: исполнение 
роли на коррекционном занятии, при- 
нятие атрибутики этой роли, закрепле-
ние эмоциональной составляющей – все 
это становится частью нашего личного 
репертуара.

Важными преимуществами драмате-
рапии являются простота и доступность. 
Участники, сами того не подозревая,  
осваивают новые пути решения сложных 
жизненных ситуаций, а игровая форма 
позволяет осужденным раскрепостить-
ся. Немаловажно и то, что проигрывание 
различных социальных ролей способст-
вует развитию эмпатийных качеств, раз-
витию коммуникативной сферы, дает 
ключ к пониманию себя и поступков 
других людей. Все это в комплексе зна-
чительно снижает риск повторного со-
вершения преступления.

Таким образом, благодаря драмате-
рапии осужденные в игровой форме мо-
гут получить новый паттерн поведения, 
а также избавиться от одной из причин 
употребления алкоголя и наркотиков, 
что во многих случаях будет означать 
уменьшение случаев рецидива. 

Кто же такой рецидивист? Рециди-
вист – это человек, совершающий пре-
ступление, имея непогашенную суди-
мость. Различают специальный рецидив 
(лицо после осуждения совершает новое 
однородное преступление) и общий ре-
цидив (совершение ряда неоднородных 
преступлений). Наиболее высокая доля 
рецидивов приходится на преступления 
корыстной и насильственной направ-
ленности. Что же приводит к соверше-
нию преступления? Чаще всего люди 
просто не знают другой жизни.

Бытовая неустроенность и социаль-
ная дезадаптация, как правило, закреп-
ляют антисоциальный образ жизни.  
Зачастую такие люди имеют аддикции 
и круг общения, состоящий из таких 
же, как и он, асоциальных персонажей. 
Рецидивист чаще всего весьма вражде-
бен к окружающим, импульсивен, имеет 
низкие коммуникативные качества, а его 
поведение лишено осмотрительности.

БЕЛЯЕВА А. Р.
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Несмотря на то, что драматерапия 
является относительно молодым нап-
равлением, можно выделить несколько 
авторов, исследующих феномен «игры». 
Например, Йохан Хейзинга в своей мо-
нографии «Человек играющий» (1938) 
определяет игру как «добровольное дей-
ствие либо занятие, совершаемое внутри 
установленных границ места и времени 
по добровольно принятым, но абсолют-
но обязательным правилам с целью, за-
ключенной в нем самом, сопровождае-
мое чувством напряжения и радости,  
а также сознанием «иного бытия», неже-
ли «обыденная жизнь».

Важным моментом, на который ука-
зывает Хейзинга, является «приводной 
двигатель» игры, а именно ее мотиваци-
онные элементы радости, напряжения и 
«иного бытия», которые составляют не-
обходимое условие каждого группового 
и индивидуального драматерапевтичес-
кого сеанса.

Углубление положений, высказанных 
Хейзигой, и определенную полемику 
с его взглядами содержит монография 
французского социолога и антрополо-
га Роже Кайуа «Игры и люди» (1998). 
Одним из детально анализируемых и 
критикуемых моментов стал именно 
аспект правил игры. С позиции драма-
терапевтической деятельности отнюдь 
не обязательно, чтобы вслед за наруше-
нием принятых правил следовали санк-
ции или даже окончание игры, если при 
этом не было нарушено основное пра-
вило безопасности клиента или драма-
терапевта. Более того, не обязательно 
даже предварительно устанавливать 
какие-либо правила (что достаточно 
типично при использовании специфи-
ческого драматерапевтического метода 
«изменений развития»). Роже Кайуа в 
связи с этим утверждает: «Есть много 

игр, в которых нет правил. Так, напри-
мер, не бывает сколько-нибудь устойчи-
вых и жестких правил для игры в кук-
лы, в «казаки-разбойники», в лошадки,  
в паровоз, в самолет. Вообще для та-
ких игр, которые предполагают импро-
визацию и привлекают, прежде всего, 
удовольствием играть какую-то роль, 
вести себя «как если бы» человек был 
кем-то или даже чем-то другим, напри-
мер, машиной. Хотя такое утверждение 
и может показаться парадоксальным, 
я утверждаю, что в подобных случаях 
фикция, ощущение состояния «как если 
бы» заменяет собой правила и выпол-
няет точно ту же функцию» [10]. 

Практика драматерапии подтверж-
дает эти выводы. Существенным эле-
ментом игры выступает именно состоя-
ние «как если бы» или «иного бытия». 
Оно и помогает человеку обрести но-
вый паттерн поведения, оценить его 
возможности и использовать в дальней-
шей жизни.

Не стоит также забывать о том, что 
драматерапия является ответвлением 
арт-терапии. Арт-терапия широко ис-
пользуется во всем мире многие деся-
тилетия. Так, А. А. Осипова в своем по-
собии описывает позитивные резуль-
таты, полученные после проведения 
групповой арт-терапии. Во-первых, 
применение данного метода облегча-
ет процесс коммуникации для стесни-
тельных или замкнутых людей. Во-вто-
рых, помогает в преодолении психоло-
гических защит клиентов. В-третьих, 
помогает осознать клиенту свои чувст-
ва и переживания, создает предпосыл-
ки для регуляции этих состояний и ре-
акций. Ну и наконец, в-четвертых, по-
вышает личную ценность, помогает в 
формировании позитивной Я-концеп-
ции, ведет к повышению уверенности в 
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себе [9]. М. Либманн, например, указы-
вает, что групповая арт-терапия поз-
воляет развивать ценные социальные 
навыки, дает возможность наблюдать 
результаты своих действий и их влия-
ние на окружающих, а также позволя-
ет осваивать новые роли, наблюдать, 
как изменение ролевого поведения 
влияет на взаимоотношение с малой 
группой. Также как и А. А. Осипова,  
М. Либманн отмечает, что использова-
ние метода арт-терапии ведет к укреп- 
лению личной идентичности и повы-
шает самооценку [10].

Таким образом, драматерапия как 
ответвление арт-терапии ведет к повы-
шению уверенности в себе, а также по-
могает человеку обрести новый паттерн 
поведения, оценить его возможности и 
использовать в дальнейшей жизни.

Автором было проведено исследова-
ние с целью изучения влияния драмате-
рапии на осужденных. В исследовании 
приняли участие осужденные отряда 
хозяйственного обслуживания ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Калинин-
градской области в возрасте от 23 до 
35 лет, имеющие схожие мотивы пре-
ступления. Для участия в программе 
были выбраны осужденные, имеющие 
трудности в коммуникации, замкну-
тые, необщительные, тревожные, деп-
рессивные, стеснительные или, наобо-
рот, чрезмерно агрессивные, имеющие 
сложности в выражении своих мыслей 
в группе людей, то есть тех качеств, ко-
торые отражают внутреннюю неуверен-
ность в себе. Также данные осужденные 
совершили преступление в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения.

Использованные методы:
1. Анкета на выявление мотивации к 

употреблению алкоголя.

2. Методика «Тревожность и депрес-
сия» (ТИД). Методика предназначена 
для экспресс-оценки выраженности 
состояний тревожности и депрессии. 
Более полным вариантом является ме-
тодика ИНР (методика измерения нев-
ротических расстройств), включающая  
6 шкал.

3. Тест уверенности в себе (ТУС). 
Методика предназначена для экспресс-
оценки уверенности личности в себе.

4. Методы математической статисти-
ки: U-критерий Манна-Уитни.

Описание программы драматера-
пии: 

1. Групповая психокоррекционная ра-
бота на тему «Что сковывает людей?»:

– занятие: упражнение «Мои слабые 
и мои сильные стороны», упражнение 
«Дискуссия ,,Кто враги уверенности?“», 
упражнение «Проблемы, проблемы... ».

 – занятие: теоретический блок: «Со-
циальные роли человека», упражнение 
«Мои социальные роли». 

2. Групповая психокоррекционная ра-
бота на тему «Социальная роль – уверен-
ный человек»:

– занятие: упражнение «Как выглядит 
уверенность», упражнение «Дискуссия 
,,Что поможет быть уверенным в себе“», 
упражнение «Ассоциации», упражнение 
«Глаза в глаза».

– занятие: упражнение «Ко всему го-
тов», упражнение «Маска ,,Что поможет 
быть уверенным в себе“», «Уверенный в 
себе Я», упражнение «Скульптура чув-
ства».

4. Работа в группе «Я – актер»: 
– занятие: упражнение «Ерунда –  

катастрофа», упражнение «Ко всему  
готов». 

– занятие: упражнение «Мои слабые 
и мои сильные стороны» (продолжение), 
упражнение «Новая мафия».

БЕЛЯЕВА А. Р.
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5. Групповая психокоррекционная ра-
бота:

– занятие «Импровизация в группе».
6. Групповая психокоррекционная ра-

бота «Выступление».
По результатам проведения пер-

вичного психодиагностического об-
следования осужденных, участвующих 
в программе, были выявлены следую-
щие результаты: данные лица не уве-
рены в своих силах, весьма робкие и 
скромные. Кроме того, они нередко 
терзаются чувством собственной не-
полноценности. Им сложно принимать 
самостоятельные решения. Порой у 
них возникает немотивированное бес-
покойство, им приходится приклады-
вать усилия, чтобы держать себя в ру-
ках, не впадать в депрессию и не про-
являть излишней раздражительности.  
В таких ситуациях обеспокоенность и 
тревожность снижает общий уровень 
адаптированности к обстановке. Чаще 
всего они имеют неустойчивую или 
низкую самооценку (таблица 1).

Таблица 1

Результаты сравнительного анализа показателей  
до и после применения метода драматерапии

U-Мана-Уитни Значение p

Группа контр. Группа экс. Группа контр. Группа экс.

Тревожность 46,0 59,5 > 0,05 > 0,05

Депрессия 58,0   2,0 > 0,05 <0,01

Уверенность в себе 43,5 26,0 > 0,05 <0,01

Социальная смелость 48,0 16,0 > 0,05 <0,01

Инициативность  
в социальных конфликтах 32,5 23,0 > 0,05 <0,01

После проведения индивидуальных 
и групповых занятий с помощью драма-
терапии у осужденных эксперименталь-
ной группы были выявлены следующие 
изменения (по результатам повторной 
психодиагностики): данных лиц отлича-
ет средний уровень самооценки и урав-
новешенности. Чаще всего считают, что 
соответствуют мнению окружающих 
о себе, чувствительны к замечаниям и 
упрекам, но способны адекватно вос-
принимать критику. Большому общест-
ву предпочитают одного – двух друзей, 
однако не боятся попасть в большую 
компанию. Коммуникативные качества 
повысились до среднего уровня.

Драматерапия представляет собой 
комплексный психокоррекционный ме- 
тод, делающий акцент на групповую ра-
боту, но подкрепляющийся индивиду-
альной. В рамках данного исследования 
он показал высокую эффективность при 
работе с депрессивной симптоматикой, 
уверенностью в себе и социально-ком-
муникативными навыками. 
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Использование техник позитивного мышления 
в работе с осужденными-инвалидами

Using positive thinking techniques 
in dealing with convicted persons with special needs

Аннотация. В статье рассматривается во-
прос психологического сопровождения одной 
из социально незащищенных категорий граждан 
в обществе – осужденных-инвалидов. В пример 
приведена психокоррекционная программа, обу-
чающая осужденных-инвалидов позитивному 
мышлению. Являясь действующим сотрудником 
исправительной колонии, непосредственно ра-
ботающим с осужденными, автор опирается на 
личный опыт и собственные наработки.

Ключевые слова: осужденные-инвалиды, 
исправительная колония, психокоррекционная 
программа, техники позитивного мышления, 
«Счастье есть!».

Annotation. In the article the author addresses 
the issue of psychological support for one of the so- 
cially vulnerable categories of citizens in society – 
convicted persons with special needs. She gives an 
example of a psycho-correction program that tea-
ches convicted persons with disabilities about posi-
tive thinking. As an active staff member of the cor-
rectional colony who works directly with convicts, 
the author relies on personal experience and her 
own groundwork.

Key words: convicts with special needs, correc-
tional facility, psycho-correction program, positive 
thinking techniques, «There is happiness!».
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Согласно Концепции развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 14.10.2010 № 1772-р, в сфере 
социальной, психологической, воспи-
тательной и образовательной работы с 
осужденными предполагается поиск и 

внедрение новых форм работы, обеспе-
чивающих оказание адресной социаль-
ной, психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с учетом 
его социально-демографической, уго-
ловно-правовой и индивидуально-пси-
хологической характеристики, а также 
повышение требований к научному и 
методическому уровню психодиагности-
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ческой и психокоррекционной работы, 
разработка и развитие психотерапевти-
ческого направления работы психолога, 
совершенствование научно-техническо-
го обеспечения деятельности психолога, 
оптимизация диагностического инстру-
ментария психолога и объема психоди-
агностической работы, внедрение инно-
вационных технологий, адаптация пе-
редового отечественного и зарубежного 
опыта работы [1].

Общая численность осужденных-ин-
валидов в исправительных учреждениях 
России в последние годы не превышает 
5 % от общей численности осужденных. 
По состоянию на 01.10.2017 в исправи-
тельных учреждениях отбывали наказа-
ние 19 203 осужденных-инвалидов, в том 
числе инвалиды III группы – 10 701 че-
ловек, II группы – 8 039 человек, I груп-
пы – 463 человека [2]. С 2011 по 2018 год 
в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смолен-
ской области содержались 140 осужден-
ных, имеющих инвалидность, из этого 
числа в 2011 году – 12, в 2012-м – 17,  
в 2013-м – 26, в 2014-м – 31, в 2015-м – 25, 
в 2016-м – 12, в 2017-м – 9, в 2018-м –  
8 человек. Как видно из приведенных 
данных, численность данной категории 
лиц невелика. Однако реабилитация 
и ресоциализация осужденных-инва-
лидов представляет собой непростую 
задачу. Это связано, во-первых, с инди-
видуально-психологическими особен-
ностями лиц, имеющих отклонения в 
физическом и психическом развитии, 
во-вторых – с существующими в нашем 
обществе психологическими стереоти-
пами восприятия инвалидов и социаль-
ными установками по отношению к ним.

Безусловно, инвалиды – одна из на-
иболее социально незащищенных кате-
горий в обществе в целом и в пенитен-
циарной системе в частности, причем 

эта группа людей весьма неоднородна. 
В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смо-
ленской области содержатся инвалиды 
по зрению (слабовидящие); инвалиды, 
чье нарушение здоровья обусловлено 
значительными нарушениями слуха 
(слабослышащие); лица, получившие 
инвалидность в результате различных 
травм, оставивших их без пальцев руки 
или ноги, и так далее. Отдельно можно 
выделить группу осужденных, имеющих 
психические расстройства.

Ситуация инвалидности несет в себе 
деструктивный потенциал. Ограничен-
ность жизнедеятельности, изоляция 
от общества, вызванная рядом объек-
тивных и субъективных причин, и не-
определенность будущего фрустрируют 
инвалида, часто приводят к истощению 
психических сил. «Одни винят во всем 
себя, другие – внешние обстоятельства, 
третьи оказываются фаталистами и ми-
рятся с ситуацией фрустрации, четвер-
тые готовы активно воздействовать на 
эти обстоятельства, желают изменить 
их» [3].

В настоящее время в системе психо-
логического сопровождения личности 
эффективно применяются техники по-
зитивного мышления. Позитивная пси-
хология – это особое психологическое 
направление, изучающее положитель-
ные аспекты человеческой психики. Если 
классическая психология фокусируется 
на проблемах и патологиях, то предмет 
исследований позитивной психологии – 
все, что помогает человеку достигать 
счастья. 

Для работы с осужденными-инвали-
дами нами была разработана психокор-
рекционная программа «Счастье есть!», 
целью которой стало формирование  
у осужденных позитивного мышления. 
Ее разработку мы начали с изучения  

nomer_1_2020.indd   27 27.01.2020   10:42:49



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

теории позитивной психотерапии и по-
зитивной психологии. 

Позитивное мышление – это своего 
рода дорога к свободе, к новому уровню 
жизни, к успеху и личностному росту. 
Каждый человек может стать успешным 
творцом своего будущего. Ведь наше бу-
дущее – это только мысленный образ, 
идея, которая пока не имеет реализации 
и формы в материальном мире. Каждый 
человек изначально обладает всем необ-
ходимым, чтобы быть счастливым, лю-
бимым и успешным. Наше будущее – это 
результат нашего мышления сегодня. 
Поэтому практика позитивного мышле-
ния – это тот самый инструмент форми-
рования реальности, который способен 
изменить нашу жизнь к лучшему. 

На подготовительном этапе реализа-
ции программы для создания тренинго-
вой группы с осужденными были про-
ведены индивидуальные консультации,  
в ходе которых им были разъяснены 
цель и задачи программы. В результа-
те сформирована тренинговая группа 
из шести осужденных-инвалидов, изъ- 
явивших желание участвовать в про-
грамме. Обучение было реализовано 
в течение двух месяцев и состояло из 
восьми занятий, проводившихся один 
раз в неделю. Продолжительность каж-
дого занятия составляла от одного до 
двух часов. 

На вводном занятии осужденные 
обсудили и приняли правила работы в 
группе, познакомились с теорией пози-
тивной психотерапии, высказали свои 
ожидания от участия в программе. С це-
лью формирования у осужденных пред-
ставления о позитивном мышлении и 
его роли в жизни человека был показан 
документальный фильм «Секрет» [4].  
В нем обобщаются некоторые идеи «фи-
лософии нового мышления», в частно-

сти – способность человека силой своей 
мысли влиять на окружающую реаль-
ность, способность к самоисцелению, 
материализация страхов и желаний.  
После демонстрации фильма состоялось 
его обсуждение. 

Психокоррекционная программа 
включает в себя комплекс упражнений, 
направленных на снижение эмоциональ-
ного напряжения и тревожности, оп-
тимизацию самочувствия, повышение 
активности, формирование умений уве-
ренного поведения, правильных (кон-
структивных) взаимоотношений с окру-
жающими. 

Для изучения особенностей психо-
физиологического и эмоционального со-
стояния участников программы исполь-
зовались следующие методики: 

– «Самочувствие, активность, на-
строение» (САН) (предназначена для 
определения функционального состо-
яния человека, показывает, насколько 
выражен в настоящий момент каждый 
из психологических показателей и его 
изменение в течение определенных ин-
тервалов времени); 

– «Индекс жизненной удовлетво-
ренности» (ИЖУ) (предназначена для 
экспресс-оценки удовлетворенности 
жизнью, измеряет наиболее общее пси-
хологическое состояние человека, опре-
деляемое его личностными особенно-
стями, системой отношений к различ-
ным сторонам своей жизни); 

– методика диагностики состояния 
стресса (ДСС) (предназначена для экс-
пресс-диагностики выраженности со-
стояния стресса); 

– State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
(предназначена для изучения тревожно-
сти как актуального состояния человека и 
как личностной черты, позволяет быстро 
и эффективно определить уровень трево-
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ги – важнейший показатель психического 
состояния индивида, получить количе-
ственную оценку выраженности аффек-
тивных расстройств и оценить динамику 
состояния под действием терапии).

С целью оценки эффективности при-
менения психокоррекционной програм-
мы в работе с осужденными-инвалида-
ми мы провели психологическую диаг-
ностику участников эксперимента до 
участия их в программе и после и срав-
нили полученные результаты. 

До участия в программе у осужден-
ных, принявших участие в эксперименте, 
по методике «САН» был выявлен снижен-
ный показатель по шкале «самочувствие», 
показатели по шкалам «активность», «на-
строение» – на среднем уровне; методика 
«ДСС» выявила уровень состояния стрес-
са выше среднего; по методике «ИЖУ» по 
всем пяти шкалам получены низкие зна-
чения: интерес к жизни, последователь-
ность в достижении целей, согласован-
ность между поставленными и достиг-
нутыми целями, положительная оценка 
себя и собственных поступков, общий 
фон настроения на низком уровне; по ме-
тодике STAI выявлен уровень реактивной 
тревожности и личностной тревожности 
выше среднего. 

Полученные в результате предвари-
тельной диагностики данные подтвер-
дили наличие у осужденных-инвалидов 
сниженной эмоциональной устойчиво-
сти, невысоких социально-адаптивных 
качеств, недостаточной активности, 
устремленности к достижению успе-
хов. Повышенная чуткость к опасности 
у них обычно сочетается с неверием в 
собственные силы и возможности. Кро-
ме того, результаты тестов подтвердили 
также необходимость организации и 
осуществления социально-психологи-
ческой и психотерапевтической помощи 

осужденным-инвалидам по повышению 
сопротивляемости к стрессу, снижению 
уровня тревоги и депрессии, развитию 
целеустремленности в достижении успе-
хов и в целом по повышению адаптаци-
онного потенциала к различным жиз-
ненным ситуациям. 

После завершения программы участ-
ники прошли психологическую диаг-
ностику с применением тех же мето-
дик. В результате показатели «самочув-
ствие», «активность», «настроение» у  
осужденных повысились до уровня 
выше среднего, уровень состояния 
стресса снизился, индекс удовлетворен-
ности жизнью повысился по всем пяти 
шкалам до среднего уровня, уровень си-
туативной и личностной тревожности 
снизился.

Исходя из полученных результатов, 
мы можем говорить об эффективности 
проводимых с осужденными-инвалида-
ми, содержащимися в исправительной 
колонии общего режима, тренинговых 
мероприятий в рамках реализации пси-
хокоррекционной программы «Счастье 
есть!». 

В день подведения итогов участия в 
психокоррекционной программе осуж-
денные отметили ощутимую пользу  
новых знаний, а именно приобретение 
навыков уверенного поведения, пози-
тивного представления о себе, раскры-
тие в себе потенциала собственных внут- 
ренних ресурсов для выхода из различ-
ных сложных ситуаций и построения 
правильных взаимоотношений с окру-
жающими. 

Техники и методы, описанные в про-
грамме, достаточно просты в примене-
нии, а также, что немаловажно, обучают 
навыкам самопомощи и приемам, кото-
рые осужденные могут и в дальнейшем 
использовать в своей жизни. 
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Вклад М. П. Стуровой 
в развитие категориального аппарата 

пенитенциарной педагогики
Contribution of M. P. Strurova to the development  
of the categorical apparatus of prison pedagogy

Аннотация. В статье рассматривается вклад 
доктора педагогических наук, профессора, по-
четного профессора Академии управления МВД 
России, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации Маргариты Павловны 
Стуровой, стоявшей у истоков формирования 
концептуальных основ пенитенциарной педаго-
гики, в развитие категориального аппарата нау-
ки. Делается вывод о необходимости изучения 
научных трудов М. П. Стуровой и их издания 
отдельной книгой. 

Ключевые слова: воспитание осужденных, 
воспитательная система, исправление осужден-
ных, категориальный аппарат пенитенциарной 
педагогики, пенитенциарная педагогика, Стуро-
ва Маргарита Павловна. 

Annotation. In the article the authors consider 
the contribution of Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Honorary Professor of the Academy of 
Management of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation, Honored Employee of the 
Higher School of the Russian Federation Margarita 
Pavlovna Sturova, who was at the origin of the for-
mation of the conceptual foundations of prison peda- 
gogy in the development of the categorical appara-
tus of science. It is concluded that it is necessary to 
study the scientific works of M.P. Sturova and their 
publication by a separate book.

Key words: education of convicts, educational 
system, correction of convicts, categorial device of 
penitentiary pedagogics, penitentiary pedagogics, 
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Пенитенциарная педагогика как 
отрасль педагогической науки 
прочно вошла в практическую 

деятельность по исправлению лиц, со-
вершивших уголовные правонарушения. 
Оформление отечественной пенитенци-
арной педагогики в ее современном пони-
мании происходит в 90-е годы прошлого 
века. Именно в этот период вместо ста-
рого ее названия «исправительно-трудо-
вая педагогика» употребляется новое – 
«пенитенциарная педагогика», начинает 
формироваться научный язык, научный 
статус, развивается понятийно-категори-
альный аппарат.

Значение понятийно-категориально-
го аппарата любой научной дисциплины 
трудно переоценить. Каждое понятие,  
вошедшее в категориальный аппарат нау-
ки, в значительной мере определяет мето-
дологию исследования, «каркас теории», 
направленность теоретической мысли, 
а зачастую и практический результат – 
положительный или отрицательный.  
В истории науки можно привести немало 
примеров, когда двойственность содер-
жания понятийного аппарата или его не-
точность приводили к серьезным ошиб-
кам, тормозившим поступательный ход 
научной мысли, а то и отбрасывавшим ее 
назад. 

Такая тенденция, к сожалению, стала 
проявляться в современной педагогичес-
кой науке, когда в попытках по-новому 
объяснить уже известные явления и про-
цессы, появляются авторские педагоги- 
ческие термины и понятия, претендую-
щие называться новыми категориями и 
ведущие к терминологическому хаосу. 
Нередко в силу терминологического твор-
чества одна и та же категория у разных 
авторов трактуется по-разному, отражает 
множественность смыслов. Вот почему 
периодически необходимо и важно обра-

щаться к понятийно-терминологическим 
первоисточникам, позволяющим, по сути, 
провести экспертизу категориального ап-
парата науки, вернув его к первоначаль-
ному смыслу. 

В развитие понятийно-категориально-
го аппарата пенитенциарной педагогики, 
его уточнение и систематизацию боль-
шой вклад внесли отечественные ученые 
и практики, среди которых Г. П. Байдаков, 
И. П. Башкатов, Л. И. Беляева, А. В. Буда-
нов, И. П. Зайцев, А. И. Зубков, И. М. Ко-
рячкин, В. И. Монахов, В. Ф. Пирожков,  
Е. Г. Самовичев, Н. А. Тюгаева и другие. 

Особое место в этом ряду занимает 
имя доктора педагогических наук, про-
фессора, почетного профессора Акаде-
мии управления МВД России, заслужен-
ного работника высшей школы Россий-
ской Федерации Маргариты Павловны 
Стуровой, стоявшей у истоков формиро-
вания концептуальных основ пенитен-
циарной педагогики, заложившей мето-
дологическую основу для новой отрасли 
педагогического знания – юридической 
педагогики [1].

Говорить о вкладе М. П. Стуровой в 
отечественную науку и ее роли в посту-
пательном развитии категориального ап-
парата пенитенциарной педагогики мож-
но бесконечно долго. Она – автор свыше 
100 научных и учебно-методических ра-
бот в области пенитенциарной и общей 
педагогики. Под ее непосредственным 
руководством и при личном участии в 
нашей стране изданы первые учебники 
и учебные пособия, посвященные проб- 
лемам исправления и перевоспитания 
осужденных, подготовки научно-пе-
дагогических кадров для уголовно-ис-
полнительной системы. М. П. Стурова 
«является создателем научной школы в 
педагогической науке, разрабатывающей 
одну из ее специфических отраслей –  
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пенитенциарную (исправительную) пе-
дагогику» [2]. 

Обращение к трудам М. П. Стуро-
вой имеет важное смыслсодержащее 
значение, поскольку идеи, содержа-
щиеся в них, не только не потеряли 
своей актуальности для современной 
теории и практики, но и выступают 
неким рубежом научной точности и 
педагогической щепетильности, по ко-
торым необходимо сверять современ-
ные научные наработки, их правиль-
ность и соответствие реалиям. Под- 
тверждением тому является то, какое 
важное значение М. П. Стурова прида-
вала определению основных категорий 
пенитенциарной педагогики. Об этом 
свидетельствует ее обращение в одной 
из своих статей, а точнее, в тезисах к 
рассмотрению проблемы формирова-
ния гуманной педагогической среды в 
местах лишения свободы [3], в которой 
ученый первостепенное внимание уде-
ляет рассмотрению именно категорий 
этого сложнейшего явления. Более того, 
здесь мы видим попытку сформулиро-
вать, по сути дела, главный методоло-
гический принцип, которым следует ру-
ководствоваться при проведении иссле-
дования, суть которого, по убеждению  
М. П. Стуровой, заключается в том, что 
без определения основных категорий, 
без этого основополагающего этапа лю-
бой научно-исследовательской работы, 
невозможно определить ее объект, пред-
мет, цели, задачи, содержание и оце-
нить полученные результаты. В сравни-
тельно небольших по объему тезисах – 
всего четыре страницы – представлена 
цельная, четкая и понятная система ос-
новных категорий конкретного феноме-
на, их развернутая трактовка, позволяю-
щая не просто вспомнить, казалось бы, 
всем известные понятия, связи и зави-

симости, но и ощутить насущную необ-
ходимость осуществления целенаправ-
ленной деятельности соответствующих 
субъектов. Внимательное прочтение 
этой, по сути, квинтэссенции позиции, 
а если угодно, в определенном смыс-
ле этого «политического завещания»  
М. П. Стуровой, сделанного ею еще на 
рубеже тысячелетий, дает основание для 
констатации важности и непреходящей 
значимости взглядов ученого для совре-
менной пенитенциарной педагогики и ее 
развития.

Обращают на себя внимание рассуж-
дения Маргариты Павловны о гуманиз-
ме – наиболее употребляемом термине не 
только в научной, но и публицистической 
литературе и особенно в средствах массо-
вой информации. Однако это, по ее мне-
нию, вовсе не означает, что уже достигну-
та абсолютно адекватная трактовка гума-
низма как научной категории, что вполне 
закономерно, поскольку с изменением и 
развитием общественных процессов ме-
няются, развиваются, дополняются те или 
иные понятия, категории, тем более, когда 
речь идет об их применении в уголовно-
исполнительной системе.

В данном ключе поражает точность, 
даже некая щепетильность ученого в 
подходе к трактовке такого, казалось 
бы, «затертого» термина, как «исправ-
ление». Подчеркивая, что уже в статье 1 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ) 
в определении исправления как цели 
наказания, гуманизм присутствует во 
всей своей полноте, М. П. Стурова де-
лает существеннейшую оговорку о не-
обходимости предельно точной, верной 
трактовки обоих этих понятий. К сожа-
лению, до настоящего времени стрем-
ление ученого донести до законодателя, 
пенитенциарного научного сообщества 
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и практиков глубинный смысл катего-
рии исправления, которое являет со-
бой «процесс внутреннего изменения 
личности, ее деятельность, поскольку 
предполагает не насильственное изме-
нение личности, а ее, пусть непростую,  
вызывающую подчас страдания, но соб-
ственную работу над собой», так и не 
получило ожидаемой поддержки и при-
знания. Соглашаясь с законодателем в 
том, что исправление включает также из-
менение системы отношений к человеку,  
обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития 
(статья 9 УИК РФ), она, однако, прямо 
возражает против того, чтобы вклады-
вать в понимание «исправление осуж-
денного» формирование такой системы 
отношений, поскольку это деятельность 
субъекта воспитания, в качестве которо-
го можно рассматривать как уголовно-
исполнительную систему в целом, так и 
каждого отдельно взятого сотрудника, 
воспитателя.

Перечитывая данную публикацию  
М. П. Стуровой, трудно заставить себя 
не привести ее полностью, поскольку 
чуть ли не каждая фраза заключает в себе  
сгусток новаторской мысли в трактовке 
важнейших категорий пенитенциарной 
педагогики. Так, рассуждая о педагоги-
ческой среде, ученый вдруг делает весьма 
неожиданный вывод о том, что только 
гуманная педагогика способна сформи-
ровать необходимую для исправления 
личности среду. И здесь же дает ответ на 
вопрос: а что же должна собой представ-
лять гуманная педагогика, какой именно 
она должна быть, из которого следует, 
что задача субъектов управления различ-
ных уровней заключается в том, чтобы 
уменьшить зло, стремиться к увеличению 
добра как в самой личности осужденного, 
так и в среде его обитания.

Несколько слов о социальной среде, 
одной из ключевых категорий, которую 
М. П. Стурова рассматривает далее, в об-
щем-то с традиционных позиций, уделяя 
особое внимание спектру весьма про-
тиворечивых элементов, ее составляю-
щих. При этом, однако, делается вывод, 
что уменьшить, снивелировать и даже 
устранить имеющиеся противоречия и 
отдельные негативные элементы среды и 
системы, складывающихся в ней специ-
фических отношений между сторонами 
и внутри их, целесообразно и возможно 
сосредоточением основных усилий гу-
манной педагогики, ее основных форм, 
средств и методов в направлении измене-
ния системы этих отношений.

Содержание одной из важнейших, 
ключевых категорий педагогической на-
уки – воспитательная система и ее сущ-
ность, со строгой убедительностью обос-
нованы в трудах и обобщены в доктор-
ской диссертации М. П. Стуровой [4]. 
Вместе с тем в работах некоторых авторов 
до настоящего времени встречаются по-
пытки вложить в эту категорию несколь-
ко иное, авторское понимание, что зачас-
тую, как представляется, уводит педаго-
гическую мысль в неверном, ошибочном 
направлении. 

В качестве примера можно привести 
определение категории «воспитательная 
система исправительного учреждения», 
представленное в работе В. Г. Стуканова. 
По мнению данного автора, воспитатель-
ная система исправительного учрежде-
ния – это «целенаправленная система,  
в которой исправительное педагогичес-
кое воздействие сотрудников всех служб 
учреждения, осуществляемое в специфи-
ческих условиях исполнения уголовных 
наказаний, направлено на формирова-
ние готовности осужденных к правопос-
лушной жизни после отбытия наказа-
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ния» [5]. Казалось бы, что здесь не так? 
Однако нетрудно заметить, что по сути, 
В. Г. Стуканов, занимая несколько упро-
щенческую позицию и тем самым сводя 
воспитательную систему к педагогичес-
кому воздействию в условиях исполне-
ния наказаний, забывает о главном ее 
предназначении. 

Другие авторы (М. В. Киселев, Н. Н. Иваш- 
ко) рассматривают воспитательную сис-
тему в исправительных учреждениях как 
подсистему государственного воспита-
ния, обусловленную тремя особенностями 
(личностью осужденного, едиными усло-
виями и предписаниями, единой педаго-
гической позицией) [6] что, на наш взгляд, 
также лишь частично отражает суть, об-
щую характеристику данного феномена, 
сужает и не дает цельного представления 
о нем.

Третьи (В. В. Антонченко, О. М. Кли-
мова, О. А. Шиманская) характеризуют 
воспитательную систему исправительно-
го учреждения как совокупность взаи-
мосвязанных компонентов (элементов), 
к которым относятся: цель, задачи, со-
держание воспитания, средства, методы 
и формы воспитательного воздействия, 
условия, в которых протекает воспита-
тельный процесс, объект и субъект вос-
питания [7]. Иными словами, перед нами 
совокупность, а точнее, не вполне полный 
перечень, в общем-то верных компонен-
тов, однако не связанных интегративным 
единством, что, как известно, является 
неотъемлемым признаком любой систе-
мы, включая и воспитательную.

Нетрудно заметить, что приведенные 
примеры подходов к видению и пони-
манию воспитательной системы испра-
вительного учреждения объединяет и 
одновременно отличает от стуровской 
ее трактовки – фактическое отсутствие 
педагогической составляющей данного 

феномена. Вполне очевидно, что воздей-
ствие, как бы мы его не называли – педа-
гогическим, психологическим, социаль-
ным – не выдержало проверки практи-
кой и временем и не оправдало себя как 
основа воспитания. В этой связи уместно 
привести ставшее крылатым высказыва-
ние М. П. Стуровой, которая отмечала, 
«что даже металл имеет свойство со-
противляться внешним воздействиям».  
Что же говорить об осужденных прес-
тупниках?

Именно поэтому М. П. Стурова счита-
ла, что в основе воспитательной системы 
должны находиться прежде всего воспи-
тательные отношения, а не воздействие.  
И эти воспитательные отношения долж-
ны охватывать не только и не столько 
внешнюю видимую сторону деятельно-
сти, например, труд или режим, а преж- 
де всего, духовную составляющую, выс-
тупающую в качестве стержнеобразую-
щего процесса изменения личности. 
«Воспитательная система, – отмечала  
М. П. Стурова, – это прямые и опосре-
дованные воспитательные отношения и 
связи элементов, их составляющие, кото-
рые образуют целостность, включающую 
как духовную, так и предметно-практи-
ческую деятельность ее объекта (воспи-
туемых) и субъекта (воспитателей, руко-
водителей)» [8].

О трудах М. П. Стуровой, в которых 
так или иначе объективно затрагива-
лись вопросы категорий пенитенциар-
ной педагогики, действительно можно 
говорить бесконечно, будь то отдель-
ные статьи ученого, учебники или иные 
фундаментальные работы. Имея базовое 
математическое образование, Маргари-
та Павловна не уставала повторять, что 
и в педагогике можно и должно исполь-
зовать подходы, заимствованные из ма-
тематики, в частности, «что дано и что 
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требуется доказать», которые являются 
серьезной методологической подсказкой 
в рассуждениях и отстаивании занятой 
позиции. Надо признать, что в своей 
научной и педагогической деятельности 
верность данному постулату она под-
тверждала неоднократно, что могут за-
свидетельствовать ее многочисленные 
ученики и почитатели педагогического 
таланта. Надо заметить, что Маргарите 
Павловне Стуровой, несмотря на несом-
ненный талант и широкий круг интере-
сов, не суждено было написать много 
толстых книг. Между тем каждая новая, 
пусть и заочная, встреча с этим автором 
не может не привлекать логикой сужде-
ний, четкостью подходов и точностью 
оценок, что не могло сформироваться на 
пустом месте, а стало следствием кро-
потливого многолетнего труда, придир-
чивого к себе и критического отношения 
к взглядам своих коллег. Время бежит 
быстро и берет свое, что нередко ока-
зывает влияние на изменение взглядов, 
подходов, включая и трактовку отдель-
ных понятий, тех или иных категорий 
пенитенциарной педагогики. Надо от-
давать себе отчет, что это вполне есте-

ственный ход развития событий, одна-
ко всякий раз, когда мы пытаемся дать 
определение того или иного явления или 
процесса, важно понимать и помнить – 
такие попытки уже предпринимались 
нашими учителями. Многие из них были 
весьма удачными, но по разным причи-
нам не были приняты в качестве аксиом. 
Происходит это и по причине того, что 
многое изымается из библиотек, оседает 
в одном экземпляре в архивах, остается 
невостребованным молодыми учеными 
в силу широко распространенного ме-
ханистического подхода к устаревшим 
якобы трудам наших предшественников, 
подхода, надо признать, подчас прямо 
запрещающего использовать труды, из-
данные «ранее такого-то года». Воспол-
нить данный пробел, а точнее, перебор в 
определенном смысле, может переизда-
ние отдельной книжкой всех или хотя бы 
основных трудов того или иного масте-
ра пенитенциарной педагогики. К числу 
таких мастеров, на наш взгляд, с уверен-
ностью можно отнести и Маргариту Пав-
ловну Стурову, вклад которой в развитие 
этой науки вряд ли может быть подверг-
нут сомнению. 
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Известно, что теория систем 
«представляет собой научную 
дисциплину, которая изучает 

различные явления, отвлекаясь от их кон-

Тюремная субкультура 
с позиции теории систем

The prison subsculture from the position of systems theory

Аннотация. В статье с позиции теории сис-
тем рассмотрена неформальная организация 
коллективов осужденных как важная составля-
ющая тюремной субкультуры. Показано, что ос-
новные признаки сложной самоорганизующейся 
системы характерны для организованного по 
стратификационному типу тюремного социума, 
что тюремное кастообразование и устойчивое  
существование неформальных страт осужденных 
можно объяснить законами синергетики – науки, 
изучающей поведение сложных диссипативных  
структур. Также с позиции теории систем рассмот- 
рены возможные пути противодействия разви-
тию тюремной субкультуры. Сделан вывод о пер- 
спективности пенитенциарной политики нашего 
государства: гуманизации условий содержания 
осужденных, назначении альтернативных мер 
наказания, сокращении численности лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы, совершенст-
вовании системы ресоциализации.

Ключевые слова: теория систем, самоорга-
низующаяся система, тюремная субкультура, 
синергетика, исполнение наказания, пенитенци-
арная система.

Annotation. In the article the author considers 
the informal organization of convicted collectives 
as an important component of prison subculture 
from the point of view of systems theory. It has been 
shown that the main signs of a complex self-orga-
nizing system are characteristic of a stratified type 
of prison society, that prison casting and the steady 
existence of informal strata of convicts can be  
explained by the laws of synergetics – science, which 
studies the behavior of complex dissipative struc-
tures. Possible ways to counteract the development 
of the prison subculture are also considered from 
the point of view of the system theory. It was con-
cluded that the prison policy of our state is promi-
sing: humanization of the conditions of detention  
of convicted persons, imposition of alternative pe-
nalties, reduction of the number of persons detained 
in places of deprivation of liberty, improvement  
of the re-socialization system.

Key words: theory of systems, self-organizing 
system, prison subculture, synergetics, execution  
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кретной природы, и основывается лишь 
на формальных взаимосвязях между раз-
личными составляющими их факторами 
и на характере их изменений под влияни-
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ем внешних условий» [1]. При этом под 
системой понимается некая совокупность 
отдельных элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом. Необхо-
димо подчеркнуть, что система представ-
ляет собой структурно-функциональное 
единство именно из-за наличия связей 
между ее элементами.

Если рассматривать тюремную суб-
культуру с позиции теории систем, то 
можно выявить сходство неформальной 
организации коллективов осужденных с 
другими социальными системами. Под-
мечено, что «законы, наблюдающиеся в 
различных социальных системах (будь то 
социальная организация человека или со-
циальная организация других представи-
телей животного мира), универсальны и 
подчиняются единым правилам» [2]. При 
этом любая социальная система обладает 
целым набором схожих свойств, главными 
из которых являются способность систе-
мы сопротивляться внешним воздействи-
ям и способность ее к самоорганизации. 

В качестве примера, иллюстрирующего 
сходство различных систем социальной 
организации, ранее нами был проведен 
сравнительный анализ структуры касто-
вого общества средневековой Индии и тю-
ремных страт в местах лишения свободы, 
в котором была показана живучесть обеих 
социальных систем и способность их к со-
противлению внешним воздействиям [2]. 

Изучением процесса самоорганизации 
в сложных системах занимается синерге-
тика – наука, рассматривающая структу-
ру системы как состояние, возникающее 
в результате многовариантного и неод-
нозначного поведения, ведущего к разви-
тию и увеличению степени упорядочен-
ности системы. Так, И. Р. Пригожиным и  
И. Стенгерс было доказано существование 
сложных неравновесных систем, которые 
при определенных условиях могут совер-

шать качественный скачок к усложнению 
(так называемые диссипативные структу-
ры) вследствие внешних воздействий, назы-
ваемых флуктуациями [3]. С этой позиции 
можно рассматривать и тюремное кастооб-
разование. А. И. Мокрецов и В. В. Новиков 
пишут по этому поводу: «…чем интенсив-
нее выражены условия изоляции... тем риго-
ристичнее и жестче их влияние на личность 
осужденного. Чем глубже усвоены осужден-
ными нормы и шаблоны поведения, тем 
фанатичнее будет следование им, а также 
выше вероятность образования в сообще-
стве солидарной оппозиции по отношению 
к официальным требованиям, программам 
исправления и администрации» [4].

Таким образом, в случае с тюремной 
субкультурой мы, по существу, имеем 
дело с так называемой самоорганизую-
щейся системой, обладающей свойством 
эмерджентности, то есть свойством по-
явления у совокупности элементов новых 
свойств, позволяющих сохранить сущест-
вование как этих элементов, так и систе-
мы в целом.

Самоорганизующиеся системы обла-
дают рядом свойств, которые позволяют 
им успешно функционировать и сопро-
тивляться флуктуациям. Это, в частности, 
такие признаки, как «нестационарность 
(изменчивость) системы, стохастичность, 
непредсказуемость ее поведения, адап-
тивность к условиям среды, сопротив-
ление энтропии (разрушению системы), 
способность системы к выработке вари-
антов поведения, к целеполаганию» [5].

При этом под самоорганизацией систе-
мы следует понимать процесс упорядоче-
ния элементов за счет их согласованного 
взаимодействия. Самоорганизующиеся 
системы отличаются наличием гибких 
приспособительных реакций на внешние 
воздействия, устойчивостью внутренних 
структур за счет постоянного самовоспро-
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изводства. При этом для нас важен тот 
факт, что практически все социальные сис- 
темы (в том числе тюремный социум) яв-
ляются самоорганизующимися системами. 

Самоорганизующаяся сложная система 
обладает рядом характеристик. Во-первых, 
это так называемая решающая система. 
Она может принимать решения во взаимо-
действии с внешней средой и распределять 
локальные задания между подсистемами. 
Во-вторых, это информационная система, 
обеспечивающая сбор, переработку и пе-
редачу информации, необходимой для при-
нятия глобальных решений и выполнения 
локальных задач. Так как сложная система 
самостоятельно реализует глобальные ре-
шения, то она является также и управляю-
щей системой. Кроме того, самоорганизу-
ющаяся система поддерживает динамичес- 
кое равновесие внутри составляющих ее 
подсистем, регулирует потоки энергии и 
вещества в подсистемах, то есть является 
гомеостазной системой. Она накапливает 
опыт в процессе обучения для улучшения 
структуры и функций системы, другими 
словами, является также и адаптивной сис- 
темой. Очевидно, что все эти признаки 
(переработка информации, управление, 
поддержание гомеостаза, адаптация к из-
менениям внешней среды, развитие, само-
сохранение и экспансия) характерны и для 
сообщества подчиняющихся «тюремному 
закону» осужденных, которое можно рас-
сматривать как самоорганизующуюся со-
циальную систему. Неформальное тюрем-
ное сообщество обладает свойством слож-
ной неравновесной системы: оно оказывает 
сопротивление флуктуациям – действиям 
администрации исправительного учрежде-
ния. Например, «как только из тюремного 
социума изымаются „петухи“, их место за-
нимают новые „опущенные“, стоит убрать 
из зоны одного „смотрящего“, на его место 
приходит другой» [2]. 

Поэтому неудивительно, что среди неко-
торых ученых, занимающихся проблемами 
пенитенциарной системы, распространено 
мнение об общем кризисе института испол-
нения наказаний. В. Я. Семке, С. И. Гусев 
и Г. Я. Снигирева пишут по этому поводу: 
«Тюрьмы являются иллюстрацией проти-
воречивости человеческого общества… 
С одной стороны, узникам надо помочь,  
с другой – их необходимо изолировать, так 
как они опасны для общества» [6]. При этом 
ситуация усугубляется доминированием в 
российской пенитенциарной системе эле-
ментов тюремной субкультуры.

Понимание основ теории синергетики 
в какой-то мере дает ответ на вопрос «Как 
бороться с тюремной субкультурой?». 
Если рассматривать ее как самооргани-
зующуюся сложную социальную систему, 
становится ясным, что существует три 
возможных варианта стратегии борьбы с 
тюремной субкультурой:

1. Тотальная деструкция системы. 
2. Внедрение в систему элементов-инно-

ваторов с созданием нового синтаксиса (пра-
вил взаимодействия элементов системы).

3. Лишение системы возможности ре-
продукции ее элементов и связей между 
этими элементами.

Рассмотрим каждый из этих вариантов.
Тотальная деструкция системы
Так как сложная система (в качестве ка-

ковой можно рассматривать основанное 
на правилах тюремной субкультуры сооб-
щество осужденных) представляет собой 
структурно-функциональное единство 
из-за наличия связей между ее элемен-
тами, то для уничтожения или заметного 
ослабления такой системы необходимо 
уничтожить или максимально ослабить: 
а) элементы, из которых состоит система; 
б) связи между этими элементами. 

Именно по этому пути шло человече-
ство при определении наказания для пре-
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ступников: с древнейших времен их не 
просто казнили, но и изощренно пытали. 
Существует целая отрасль знаний, посвя-
щенная пыткам: нет предела человеческой 
изобретательности в способах причине-
ния боли и страданий преступникам. Цель 
казни и пытки – это не только наказание 
преступника и получение необходимой 
информации, это нейтрализация и унич-
тожение активных членов преступного 
сообщества – элементов сложной социаль-
ной системы. 

В наш век пытки признаются преступ-
лением против человечности, а смертная 
казнь отменена в большинстве стран мира. 
Главным международным актом в области 
борьбы с пытками является Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, принятая в 1984 
году и ратифицированная большинством 
стран мира. Что же касается смертной каз-
ни, то она не применяется в настоящее вре-
мя в 169 из 193 государств – членов ООН. 

Вторым подходом в уничтожении 
сложной социальной системы, каковой 
является тюремное преступное сооб-
щество, является нивелирование связей 
между элементами системы. Этот подход 
также известен с древности. Одиночные 
камеры, заточение в крепость, лишение 
узников общения друг с другом – все это с 
древнейших времен практиковалось при 
реализации наказания. 

Нет никакого сомнения, что длительное 
одиночное заключение является одним из 
видов пытки. Исследовавший историю 
царской тюрьмы М. Гернет описал немало 
случаев, когда находившиеся в условиях 
социальной, а также двигательной, сенсор-
ной и информационной депривации узни-
ки Петропавловской и Шлиссельбургской 
крепостей деградировали, сходили с ума, 
теряли дар речи и человеческое обличье.

 Следует также добавить, что в нашей 
стране несколько лет тому назад была 
предпринята попытка тотально заменить 
отрядную систему, где имелись нефор-
мальные отношения между отбывающи-
ми наказание гражданами, на тюремное 
заключение. Согласно Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, при-
нятой в 2010 году [7], к 2020 году в России 
наряду с колониями-поселениями плани-
ровалось создание обширной сети тюрем 
с упразднением содержания осужденных 
в отрядах. Попытка реализации данного 
проекта закончилась неудовлетворитель-
но из-за его большой стоимости. 

Внедрение в систему элементов-иннова-
торов с созданием нового синтаксиса (пра-
вил взаимодействия элементов системы)

Суть данного подхода заключается в 
том, что вводимые в небольшом количест-
ве в сложную систему новые составляющие 
приводят к возникновению новой сети ре-
акций между компонентами системы. При 
этом возможны два варианта ее развития. 
Если система устойчива относительно по-
явления новых структурных единиц (ин-
новаторов), то новый режим работы систе-
мы не возникает, а сами инноваторы либо 
погибают, либо меняют свои функции. Но 
если структурные флуктуации «побежда-
ют», то система перестраивается на новый 
режим функционирования.

На этом подходе до недавнего времени 
базировалось и частично базируется сейчас 
современное видение стратегии борьбы с 
тюремной субкультурой. В 1957 году руко-
водством Коммунистической партии и пра-
вительством Советского Союза был начат 
эксперимент по масштабной перестройке 
системы исполнения наказаний. Сущест-
вовавшая доктрина, предусматривавшая 
строительство социализма и коммунизма в 
отдельно взятой стране, предполагала пере-
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воспитание преступников в добропорядоч-
ных граждан. Главная цель наказания виде-
лась не в устрашении и возмездии за совер-
шенное преступление, а в выработке систе-
мы мер, направленных на ресоциализацию 
преступников с целью подготовки новой ге-
нерации граждан Страны Советов, способ-
ных жить в условиях коммунистического 
общества (построение которого планиро-
валось Коммунистической партией на 80-е 
годы XX века). В Уголовном кодексе РСФСР 
1960 года статья 20 гласила: «Наказание не 
только является карой за совершение пре-
ступления, но и имеет целью исправление 
и перевоспитание осужденных в духе чест-
ного отношения к труду, точного исполне-
ния законов, уважения к правилам социа-
листического общежития…». Цели реформ 
предусматривали усиление политико-вос-
питательного аппарата, а также увеличение 
числа сотрудников, которые занимались бы 
воспитательной работой с осужденными. 
Тогда же были предприняты шаги к созда-
нию так называемого актива, состоящего 
из вставших на путь исправления и порвав-
ших «с позорным прошлым» заключенных, 
которые наделялись функцией по слежению 
за соблюдением режима другими осужден-
ными, пресечению нарушений обществен-
ного порядка, организации разумного досу-
га, проведению культурно-массовой рабо-
ты и тому подобными. Пенитенциарными 
учеными была разработана классификация 
осужденных по степени их исправления и 
перевоспитания. Так, выделялись следую-
щие категории осужденных: 1) вставшие на 
путь исправления; 2) твердо вставшие на 
путь исправления; 3) доказавшие исправ-
ление; 4) не вставшие на путь исправления; 
5) злостные нарушители. Была разработана 
система критериев перевоспитания, неод-
нократно менявшаяся и дополнявшаяся.

Согласно Положению об исправи-
тельно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства внутренних дел РСФСР, 
утвержденному Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 09.09.1961  
№ 154/3, вводилось раздельное содержа-
ние осужденных по степени их социаль-
ной опасности. Были созданы колонии 
четырех видов режима: общего (для впер-
вые осужденных), усиленного (для впер-
вые осужденных за тяжкие преступле-
ния), строгого (для судимых более одного 
раза), особого (для особо опасных реци-
дивистов), а также учреждения с тюрем-
ным режимом (для осужденных, нуждаю-
щихся в изоляции). 

Для поощрения твердо вставших на 
путь исправления осужденных стала ис-
пользоваться возможность проживания 
в общежитиях на стройках народного 
хозяйства, прозванных «химией». Про-
фессиональные преступники, верхушка 
преступного сообщества, так называемые 
воры в законе, подвергались гонениям 
и в результате (в полном соответствии с 
теорией синергетики) выработали целую 
систему «ответных мер»: изощренную 
тактику и стратегию поведения крими-
нального сообщества, заключавшуюся, 
в частности, в дальнейшем утверждении 
кастовой тюремной системы и неприя-
тии страты «красных» активистов, вы-
полнявших (по внедряемому в сообще-
ство осужденных ложному суждению) 
заказ администрации по доносительству 
и «прессованию» отбывающих наказание 
преступников. В результате произошло 
не разрушение тюремной субкультуры, 
а усиление деления осужденных на тю-
ремные страты и выполнения негласных 
норм «тюремного закона».

Лишение сложной системы возможно-
сти репродукции ее элементов и связей 
между этими элементами

Первая известная попытка соответст-
вующим образом воздействовать на со-
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циальную систему была предпринята в  
XIX веке основоположником утопическо-
го социализма Робертом Оуэном, который 
провел социальный эксперимент на при-
надлежащей ему фабрике в Нью-Ланарке 
(Великобритания). Он отменил штрафы 
и наказания для рабочих, систематичес- 
ки совершавших хищения с фабрики, 
ужесточив систему контроля и повысив 
зарплаты, после чего массовое воровство, 
царившее на фабрике при прежних хозяе-
вах, резко сократилось.

Другими словами, борьба с преступ-
ностью как с самоорганизующейся слож-
ной системой заключается в том, чтобы 
лишить ее социальной почвы, системы 
постоянной подпитки. В социально ориен-
тированном государстве организованная 

преступность минимальна, а такое отвра-
тительное явление, как жесткие тюремные 
касты, отсутствует. Как показывает миро-
вой опыт, чем выше благосостояние насе-
ления страны, чем меньше разница между 
богатыми и бедными, чем эффективнее 
проводится социальная политика, тем сла-
бее развиты у граждан антиобщественное 
мышление, криминальное мировосприя-
тие и, следовательно, тюремная субкульту-
ра. Именно в этом направлении реализует-
ся сегодня пенитенциарная политика на-
шего государства: наблюдается возраста-
ющая гуманизация условий содержания, 
вводятся альтернативные меры наказания, 
неуклонно сокращается численность спец-
контингента исправительных учреждений, 
развивается институт ресоциализации. 
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Вопросы организации и совершенствования 
племенной деятельности кинологической 

службы ФСИН России
Issues of organization and improvement of tribal activities  
of the canine service of the FPS of the Russian Federation

Аннотация. В статье приведены результаты 
изучения организации племенной деятельно-
сти по совершенствованию породных качеств 
и восполнению естественной убыли служебных 
собак в племенных питомниках ФСИН России. 
Авторы проанализировали динамику поголовья 
и показатели воспроизводства поголовья собак 
в кинологической службе ФСИН России и вы-
явили положительную тенденцию увеличения 
количества племенных животных и щенков. По-
казаны проблемы, возникающие при осущест-
влении племенной работы, предложены меры по 
их решению.

Ключевые слова: племенная работа, киноло-
гическая служба, племенной питомник, служеб-
ные собаки, щенки.

Annotation. The article contains the results of 
the study of the organization of tribal activities to 
improve breed qualities and replenish the natural 
loss of service dogs in tribal nurseries of the Federal 
Penitentiary Service of the Russian Federation. The 
authors analyzed the dynamics of the population and 
the indicators of reproduction of the number of dogs 
in the canine service of the Federal Penal Service of 
the Russian Federation and revealed a positive ten-
dency in the increase in the number of tribal animals 
and puppies. Problems encountered in carrying out 
tribal work are shown, and measures to solve them 
are proposed.

Key words: tribal work, canine service, tribal 
nursery, service dogs, puppies.
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Актуальность тематики данного 
исследования определяется важ-
ностью стоящих перед кинологи-

ческой службой ФСИН России задач по 
обеспечению охраны учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, конвои-
рованию осужденных и подозреваемых, 
поддержанию правопорядка, законности 
и безопасности сотрудников, должност-
ных лиц и граждан на территории испра-
вительных учреждений. Приоритетным 
направлением использования собак в 
настоящее время также является поиск и 
обнаружение наркотических, взрывчатых 
веществ, оружия и боеприпасов, а также 
запрещенных к использованию предме-
тов. Понятно, что с таким объемом рабо-
ты могут справиться только служебные 
собаки, хорошо подготовленные, физичес- 
ки способные и психически устойчивые к 
воздействиям любого рода. 

Использование служебных собак в 
кинологической службе ФСИН России 
предполагает наличие у животных опре-
деленных рабочих качеств, позволяющих 
с полной отдачей использовать их био-
логический потенциал, который не мо-
гут реализовать собаки, приобретаемые 
у гражданских заводчиков. Обеспечить 
сохранение и совершенствование харак-
терных фенотипических и генетических 
признаков, присущих собакам служебных 
пород, призвана племенная деятельность 
питомников кинологической службы 
ФСИН России.

Необходимость научного обеспечения 
племенной деятельности по разведению со-
бак служебных пород отмечали в своих ра-
ботах Векленко П. П. [1], Купляускас Е. С. [2], 
Мельникова Л. Б. [3], которые считали, что 
экстерьерные, интерьерные и воспроизводи-
тельные качества популяций немецкой овчар-
ки, разводимых в силовых структурах Рос-
сийской Федерации, изучены недостаточно. 

«Кинологическая служба ФСИН Рос-
сии является одной из крупнейших среди 
кинологических подразделений силовых 
структур Российской Федерации по чис- 
ленности поголовья служебных собак» [4], 
которое в настоящее время составляет 
более 13 000 голов. Наличие значитель-
ного количества поголовья предпола- 
гает высокий уровень ежегодной выбра-
ковки служебных собак, достигших пре-
дельного возраста или выбракованных по 
состоянию здоровья и потере служебных 
качеств. Количество собак, подлежащих 
выбраковке, варьируется от 7 до 10 %, по-
этому вопрос о своевременном комплек-
товании кинологических подразделений 
территориальных органов ФСИН России 
является актуальным. Обеспечить регу-
лярное восполнение поголовья служеб-
ных собак, отвечающих предъявляемым 
требованиям, возможно за счет повыше-
ния эффективности племенной работы. 

Значимость племенной работы в УИС 
заключается прежде всего в том, что вос-
производство щенков ориентировано на 
получение поголовья, полностью соот-
ветствующего требованиям кинологичес-
ких подразделений ФСИН России [5, 2] .

Племенная деятельность кинологичес- 
кой службы ФСИН России достаточно 
динамично развивается. За последние 
пять лет число племенных питомников 
служебного собаководства увеличилось с 
14 до 20. Собак служебных пород разво-
дят питомники ГУФСИН (УФСИН) Рос-
сии по республикам Коми, Мордовия и 
Татарстан, Приморскому, Красноярскому 
и Хабаровскому краям, Архангельской, 
Воронежской, Иркутской, Калининград-
ской, Кемеровской, Московской, Омской, 
Саратовской, Свердловской, Тульской, 
Тюменской, Ульяновской, Челябинской 
областям и ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России. 
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Под племенной работой подразуме-
вается сочетание неотъемлемых зоотех-
нических мероприятий: отбор произво-
дителей наилучшего качества, целена-
правленный подбор пар и направленное 
выращивание полученного потомства. 
Успех проводимых мероприятий обуслов-
ливается также созданием для животных 
необходимых условий содержания, пол-
ноценного кормления и ветеринарного 
обслуживания, правильным использо-
ванием зоотехнических методов, прове-
дением учета и планирования, а также 
целеустремленностью при достижении 
поставленных задач. При селекции собак 
служебных пород цель племенной работы – 
совершенствование экстерьерных и ра-
бочих качеств, увеличение поголовья для 
удовлетворения потребностей кинологи-
ческих подразделений. В собаководстве 
«разведение собак проводится только чи-
стопородным методом» [6, 7].

Племенные собаки должны отвечать 
требованиям, которые предъявляет к 
ним специфика кинологической службы 
ФСИН России, а именно демонстрировать 
выраженность активно-оборонительной 
реакции и апортировочный рефлекс, обла-
дать уравновешенным поведением и спо-
собностью к обучению, а также иметь вы-
сокие воспроизводительные способности.

Принадлежность к племенной катего-
рии подразумевает наличие у собаки не-
обходимых племенных документов, в ко-
торые входят «родословная, сертификаты 
испытаний по общему и специальному 
курсам дрессировки, результаты исследо-
ваний на дисплазию и половые инфекции, 
а также выставочный диплом с оценкой 
за экстерьер» [6, 8].

Согласно отчетным данным за I полу-
годие 2019 года, в кинологической службе 
ФСИН России насчитывается 234 пле-
менные собаки (аналогичный период пре-
дыдущего года – 215 голов), с 2015 года 
их число увеличилось на 141 голову. Из 
учтенного количества племенного пого-
ловья 154 собаки относятся к категории 
«племенная» и 80 собак – к категории «ре-
монтная». Распределение по половой при-
надлежности представлено на рисунке 1.

Наибольшее число племенных собак со-
держится в питомниках ГУФСИН (УФСИН)  
России по Республике Татарстан, Иркут-
ской, Челябинской, Омской областям –  
по 15 голов, в ГУФСИН (УФСИН) России  
по Свердловской и Ульяновской областям – 
по 14 голов. 

Племенное поголовье служебных собак 
представлено шестью породами: немецкая, 
восточноевропейская, кавказская, бель-
гийская (малинуа), среднеазиатская овчар-
ки, лабрадор-ретривер (рисунок 2).

Немецкую овчарку разводят все пи-
томники, ее численность – 83,5 % от об-
щего поголовья. С перспективной по-

Рисунок 1. Распределение собак  
по половому составу

Рисунок 2. Распределение племенных собак  
по породам в племенных питомниках УИС
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родой бельгийская овчарка (малинуа), 
численность которой составляет 6,5 %, 
работают девять питомников. Селекцией 
отечественной породы восточноевро-
пейская овчарка, составляющей 4,65 % 
от всего поголовья, занимаются в пяти 
питомниках. Самыми малочисленными 
породами являются кавказская (3,25 %) и 
среднеазиатская (0,9 %) овчарки и лабра-
дор-ретривер (1,39 %).

Средний показатель выполнения плана 
племенной работы составляет от 75 до 80 %. 

За период с 2017 по 2019 год в племен-
ных питомниках ФСИН России выраще-
но более полутора тысяч щенков. Выход 
щенков на одну племенную собаку в 2019 
году составил 5,44 головы (аналогичный 
период предыдущего года – 4,5 головы). 
Изучение показателей воспроизводства 
племенного поголовья породы немецкая 
овчарка, используемых в племенной де-
ятельности ФСИН России, показало, что 
воспроизводительная способность соот-
ветствует породным особенностям не-

Щенки породы немецкая и кавказская овчарка из племенных питомников  
служебного собаководства ГУФСИН России по Челябинской и Иркутской областям

Сотрудницы племенных питомников УФСИН России  
по Республике Мордовия и УФСИН России по Московской области 
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мецкой овчарки по показателю «среднее 
число щенков в помете», что подтвержда-
ется данными других авторов [1, 2, 5].

Следует отметить, что значительно 
снизился процент выбракованных щен-
ков – с 8,3 до 2,35 %, что свидетельствует 
о стабильном повышении качества полу-
ченного молодняка.

Исследование организации племенной 
деятельности, проведенное в период с 2015 
по 2018 год, показало, что в работе по вос-
производству служебных собак наметился 
ряд положительных тенденций. Увеличи-
лось количество племенного поголовья, 
допущенного в племенное разведение, что 
обеспечило получение большего количест-
ва высококлассного потомства. Соответст-
венно, выросло число щенков, передава-
емых в кинологические подразделения 
комплектующих территориальных орга-
нов. На высоком уровне организовано по-
лучение допуска в племенное разведение 
в питомниках территориальных органов 
ФСИН России по Республике Мордовия 
(100 %), Красноярскому и Хабаровскому 
краям (100 %), Архангельской (100 %),  
Воронежской (100 %), Калининградской 
(100 %), Свердловской (100 %), Иркут-
ской (90 %) областям, ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России (89 %).

В настоящее время 
комплектование долж-
ностей начальников пле-
менных питомников слу-
жебного собаководства 
и младших инспекторов 
1-й и 2-й категории – ки-
нологов (селекционеров) 
осуществляется пре-
имущественно из числа 
лиц, имеющих высшее и 
(или) среднее специаль-
ное (профессиональное) 
образование по ветери-

нарии, зоотехнии, кинологии. 
В целях повышения уровня профессио-

нальной подготовки сотрудников в ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России 
разработана и с 2018 года реализуется про-
грамма профессиональной подготовки по 
профессии «собаковод» (код по ОКПДТР 
18621). Основной целью данной програм-
мы является формирование компетенций, 
необходимых для профессиональной де-
ятельности сотрудников, занимающихся 
практической деятельностью по воспроиз-
водству собак. 

Улучшились условия содержания пле-
менных собак и щенков, все питомники 
обладают развитой современной матери-

Передача в кинологические подразделения немецких овчарок  
из племенного питомника служебного собаководства  

ГУФСИН России  по Приморскому краю

Курсанты Пермского института ФСИН России  
с собаками, выращенными в питомнике института
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альной базой, позволяющей на 
должном уровне осуществлять 
племенную деятельность по 
разведению собак служебных 
пород.

Развивается взаимодейст-
вие между племенными пи-
томниками и кинологичес-
кими подразделениями близ-
лежащих территориальных 
органов, возросло количество 
переданных на службу щенков. 

Увеличилось число племен-
ных питомников, оказываю-
щих помощь в комплектова-
нии поголовья другим терри-
ториальным органам. В 2019 
году питомники передали по 
заявкам кинологических подразделений 
более 250 щенков, не уступающих по ра-
бочим качествам и экстерьерным призна-
кам щенкам, закупаемым у частных завод-
чиков. При этом щенки из ведомственных 
питомников передаются после прохожде-
ния курса воспитательной дрессировки и 
адаптированы к условиям содержания в 
кинологических подразделениях.

Результаты исследований показывают 
большую служебную необходимость уве-
личения количества получаемых щенков 
и повышения их качества, что является 
одним из направлений деятельности по 
решению важнейшей задачи – совер-
шенствования племенной деятельности 
ФСИН России. 

На основании изложенного можно 
предложить следующие пути повышения 
эффективности племенной деятельности 
в кинологической службе ФСИН России.

Обязательным условием при селек-
ционно-племенной работе должен стать 
анализ происхождения собак. Для пле-
менного разведения должны привлекать-
ся собаки, имеющие в своей родословной 

Выпуск слушателей, обучавшихся по программе  
профессиональной подготовки по профессии «собаковод»  

в Пермском институте ФСИН России

предков с выраженными рабочими каче-
ствами и правильным экстерьером.

Одним из возможных путей увеличе-
ния поголовья служебных собак, улучше-
ния их качественных показателей явля-
ется более рациональное использование 
племенных производителей. Для этого 
необходимо обеспечить проведение ме-
роприятий по допуску собак в племенное 
разведение, систематически проводить 
оценку качества потомства, полученного 
от собственных кобелей-производителей, 
путем анализа комплекса физиологичес-
ких, поведенческих, экстерьерно-консти-
туциональных и других показателей на 
соответствие категории служебного ис-
пользования. 

При оценке сук по потомству следует 
учитывать породность щенков, вырав-
ненность приплода, плодовитость. Над-
лежит оставлять на племя щенков только 
от лучших производителей, проверенных 
по качеству потомства. Для этого необхо-
димо вести учет результативности подго-
товки и применения переданных из пле-
менных питомников щенков.
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Обеспечение рационального воспроиз-
водства достигается за счет долголетия ис-
пользования племенных производителей, 
которое зависит от условий содержания и 
кормления племенного поголовья и щенков.

Первостепенное значение следует уде-
лять повышению квалификации специа-
листов-кинологов, занимающихся воспро-
изводством, выращиванием и подготовкой 
щенков. Для координации всех сведений 
целесообразно создать единую базу пле-
менных собак.

Реализация данных мероприятий по-
зволит, на наш взгляд, значительно повы-
сить показатели воспроизводства племен-
ного поголовья как в количественном, так 
и в качественном отношении. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что кинологическая служба ФСИН Рос-
сии обладает достаточными ресурсами 
для совершенствования и повышения эф-
фективности племенной деятельности по 
разведению и выращиванию собак слу-
жебных пород. 
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Деструктивно-публичные действия осужденных, 
осложняющие оперативную обстановку 

в исправительном учреждении
Destructive and public actions of convicted persons,  

complicating the operational situation in the correctional institution

Аннотация. В статье рассмотрены теоре-
тические подходы к анализу деструктивной 
активности осужденных и влияние их деструк-
тивно-публичных действий на оперативную 
обстановку в учреждении. Излагаются резуль-
таты экспертного опроса методом фокус-груп-
пы сотрудников территориальных органов  
ФСИН России. На его основе выявлены наибо-
лее актуальные факторы, влияющие на вероят-
ность реализации деструктивных публичных 
действий.

Ключевые слова: осужденные, дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, исправительные учреж-
дения, оперативная обстановка, групповые экс-
цессы, групповые неповиновения, конфликты 
осужденных, уголовно-исполнительная система.

Annotation. In the article the author considers 
theoretical approaches to the analysis of destruc-
tive activity of convicts and the impact of their de-
structive-public actions on the operational situation  
in the institution. The results of the expert survey by 
the method of the focus group of employees of the 
territorial bodies of the Federal Penitentiary Service 
of the Russian Federation are presented. On its ba-
sis, the most relevant factors affecting the probability  
of destructive public actions have been identified.

Key words: convicted persons, disruption of the 
activities of institutions providing isolation from so-
ciety, correctional institutions, operational situation, 
group excesses, group disobedience, conflicts of con-
victed persons, criminal enforcement system.
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Одним из приоритетных направ-
лений деятельности сотрудников 
исправительных учреждений в 

современных условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации (далее также – уго-
ловно-исполнительная система, УИС) вы-
ступает предотвращение неправомерных 
форм поведения осужденных в период 
отбывания наказания. Исправительные 
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учреждения, выступая средством соци-
альной изоляции и ограничителем актив-
ности осужденных, создают условия для 
исправления посредством обеспечения 
режима содержания и выполнения пра-
вил внутреннего распорядка, которые ор-
ганизуют быт и общение в среде осужден-
ных. Активная деятельность учреждений 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленная на укрепление режима содер-
жания, совершенствование воспитатель-
ной работы, улучшение социального и 
психологического сопровождения, оказа-
ла положительное влияние на оператив-
ную обстановку в исправительных учреж-
дениях. Однако можно проследить тен-
денцию роста количества преступлений, 
совершенных в исправительных колони-
ях за последние годы (838 – в 2015 году,  
851 – в 2016-м, 875 – в 2017-м, 913 – в 2018-м). 
В том числе в два раза увеличилось ко-
личество преступлений, предусмотрен-
ных частью третьей статьи 321 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Так,  
в 2018 году совершено 13 противозакон-
ных действий осужденных, направлен-
ных на дезорганизацию деятельности  
учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества (13 – в 2015 году, 8 – в 2016-м, 
6 – в 2017-м). 

Актуальность изучения деструктив-
но-публичных действий осужденных в 
местах лишения свободы обусловлена,  
с одной стороны, необходимостью обес-
печения конституционных прав личности 
на жизнь, личную безопасность, охрану 
здоровья, а с другой – целесообразностью 
выработки превентивных мер, направ-
ленных на недопущение осложнения опе-
ративной обстановки в исправительном 
учреждении.

Феномен деструктивного поведения 
не выпадает из поля зрения пенитенци-
арных психологов. Сам термин «деструк-

тивное поведение» является достаточно 
обширным и используется для описания 
и асоциального, и криминального, и аг-
рессивного и аутоагрессивного поведе-
ния. Проблема профилактики такого по-
ведения связана с затруднениями в опре-
делении круга его причин, который был 
бы доступен воздействию сотрудников 
учреждений ФСИН России.

Феномен «публичности» в условиях 
мест лишения свободы имеет ряд сво-
их специфических особенностей и, про-
являясь через ситуативно неадекватное 
поведение, создает предпосылки для со-
вершения осужденными деструктивных 
действий. Групповая изоляция как про-
тивоположность одиночеству также яв-
ляется почвой для развития конфликтов, 
причиной которых становятся не только 
особенности оппонентов, но и само пре-
бывание в подобных условиях.

В статье под деструктивно-публичны-
ми действиями осужденных мы будем по-
нимать следующие: групповые акты чле-
новредительства, групповые акты отказа 
от приема пищи, нарушение режима со-
держания, а также массовые беспорядки 
и неповиновения законным требованиям 
администрации исправительного учреж-
дения.

Анализ деструктивных действий, со-
вершаемых осужденными в исправитель-
ных учреждениях, показывает, что мас-
совые беспорядки по своим масштабам и 
последствиям приносят наибольший вред 
общественным отношениям, дестабили-
зируют и дезорганизуют деятельность ис-
правительного учреждения, а становясь 
достоянием общественности, оказывают 
негативное влияние на образ пенитенци-
арной системы в средствах массовой ин-
формации.

Под оперативной обстановкой в ши-
роком смысле принято подразумевать 
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сочетание обстоятельств и условий, не-
посредственно определяющих состояние 
правопорядка в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, а также воз-
можности обеспечить эффективное функ- 
ционирование учреждений УИС за счет 
имеющихся сил и средств [1].

Среди сотрудников уголовно-испол-
нительной системы достаточно часто 
употребляются такие формулировки, как 
«сложная оперативная обстановка» или 
«осложнение оперативной обстановки». 
Указанные термины означают определен-
ную характеристику степени кримино-
генной напряженности, которая сложи-
лась в исправительном учреждении или 
на определенной территории [2].

По мнению В. М. Литвишкова и других 
авторов, сложная оперативная обстанов-
ка включает в себя следующие психоло-
гические и социально-психологические 
явления:

– значительное сосредоточение осуж-
денных, имеющих отрицательную на-
правленность, с явно выраженными асо-
циальными установками. Отрицательно 
настроенные осужденные стремятся к 
объединению в группы и группировки;

– недостатки и упущения в организа-
ции надзора за осужденными, воспита-
тельной работы с ними, их быта, досу-
га, материально-бытового обеспечения, 
производства. При этом осужденные 
пытаются привлечь к проблемам внима-
ние вышестоящих органов и обществен-
ности;

– возникновение и развитие межлич-
ностных и групповых конфликтов среди 
осужденных;

– увеличение количества различных 
правонарушений, требований режима: 
отказ от работы, азартные игры, распи-
тие спиртных напитков, употребление  
наркотиков;

– наличие «тюремного» закона и уго-
ловной субкультуры. Реализация сдержи-
ваемой до сих пор криминогенной систе-
мы общения между осужденными [3].

Сложная оперативная обстановка ока-
зывает влияние на осужденных, побуждая 
их к совершению поступков и действий,  
направленных на дезорганизацию работы 
учреждения. Действующая агрессивная 
толпа отличается высшей степенью возбуж-
дения и непредсказуемостью поведения [3]. 

Групповые эксцессы в условиях испра-
вительного учреждения являются весьма 
опасным явлением, они имеют свою струк-
туру и реализуются в несколько этапов. 
Предшествующим этапом является ослож-
нение оперативной обстановки в учрежде-
нии, которая характеризуется возникнове-
нием социальной напряженности, накап-
ливанием недовольства, возникающими 
конфликтными ситуациями и может со-
провождаться аутодеструктивным пове-
дением, то есть негативными массовыми 
настроениями, которые одновременно 
выступают и индикатором осложнения 
обстановки, и основой для ее обострения 
при самом незначительном поводе.

Конфронтация между осужденными 
и администрацией мест лишения свобо-
ды не происходит на пустом месте. Как 
правило, возникновению группового экс-
цесса предшествуют единичные и группо-
вые (численностью участников не более  
10 осужденных) акты членовредительст-
ва, объявления об отказе приема пищи,  
а также локальные конфликты между  
осужденными в отрядах. Конфликтная 
ситуация, произошедшая в исправитель-
ном учреждении, в достаточно короткие 
сроки становится достоянием обществен-
ности, и уже в средствах массовой инфор-
мации предпринимаются попытки нега-
тивной иллюстрации деятельности уго-
ловно-исполнительной системы в целом.
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По мнению А. П. Деткова, причины 
групповых эксцессов осужденных пред-
определены как условиями содержания, 
так и отрицательным воздействием на 
большую часть осужденных криминаль-
ных авторитетов и незаконными действи-
ями персонала учреждения [4].

Групповые эксцессы в исправитель-
ной колонии – это крайне опасное соци-
альное явление, в основе которого лежит 
актуализация негативных массовых на-
строений толпы, для которой характер-
на высокая степень эмоциональности и 
единодушия составляющих ее индиви-
дов. К эксцессам относятся групповые 
неповиновения, групповое хулиганство, 
групповые побеги, поджоги, захваты за-
ложников, массовые беспорядки толпы. 
В пенитенциарной психологии процесс 
развития групповых эксцессов в испра-
вительной колонии принято разделять на 
несколько стадий. Динамика групповых 
эксцессов также подчиняется определен-
ным социально-психологическим законо-
мерностям и имеет свои стадии развития. 
Так, Г. П. Предвечный, Ю. А. Шерковин 
выделяют следующие этапы: «циркуляция 
и кружение», «кружение», «немедленные 
действия», «создание единого образа», 
«активизация индивидов через дополни-
тельное стимулирование» [5]. Групповые 
эксцессы не сразу приобретают органи-
зованный характер. Вначале у каждого 
осужденного появляется свой интерес,  
а затем по призыву накопившаяся агрес-
сия обрушивается на тех, кого считают 
врагами (чаще всего – активистов и от-
верженных) [6]. 

С целью изучения факторов и меха-
низмов развития деструктивных публич-
ных проявлений осужденных, содержа-
щихся в исправительных колониях, авто-
ром проведен экспертный опрос методом 
фокус-группы сотрудников учреждений 

и аппаратов управления территориаль-
ных органов ФСИН России, которые не-
посредственно взаимодействуют с осуж-
денными. Для обработки полученных в 
ходе фокус-группы данных применялся 
метод контент-анализа, для установления 
статистической значимости различий –  
U-критерий Манна – Уитни.

Анализируя результаты опроса экспер-
тов фокус-группы, которыми выступили 
сотрудники учреждений и подразделений 
ФСИН России, непосредственно взаи-
модействующие с осужденными, можно 
отметить следующие выделеннные ими 
особенности:

– наличие неформальных групп –  
97,5 %;

– стратификация осужденных – 65,3 %;
– создание малых социальных групп с 

жесткой иерархией – 59,2 %;
– желание оказаться на верхней ступе-

ни иерархии осужденных – 51,0 %;
– применение взыскания (водворение 

в штрафной изолятор, перевод в помеще-
ние камерного типа, единое помещение 
камерного типа) – 85,7 %;

– стремление адаптироваться в крими-
нальной среде осужденных – 44,9 %;

– насаждение криминальной субкуль-
туры – 44,9 %;

– скученность общения – 38,8 %.
При описании эмотивной стороны об-

щения в группах осужденных получены 
следующие характеристики:

– стремление самоутвердиться за счет 
других осужденных – 42,3 %;

– стремление к самоутверждению – 
58,8 %;

– агрессивность, конфликтность, иг-
норирование чувств других – 49,8 %.

В качестве факторов, непосредствен-
но оказывающих влияние на готовность 
осужденных к реализации групповых де-
структивных публичных действий в ис-
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правительной колонии, экспертами ука-
заны следующие: 

– стремление манипулировать сотруд-
никами – 71,4 %;

– недовольство режимом содержания – 
65,3 %;

– борьба за статус в группе – 65,3 %;
– недовольство жилищно-бытовыми 

условиями – 57,1 %;
– недовольство взаимодействием с со- 

трудниками – 49,0 %;
– желание вызвать к себе жалость 

окружающих – 45,0 %;
– стремление к самоутверждению – 

38,8 %.
Такой фактор, как «желание вызвать к 

себе жалость окружающих», по мнению 
экспертов, подкрепляется доступностью 
исправительных учреждений средствам 
массовой информации. Часто произо-
шедшие в исправительном учреждении 
негативные ситуации получают огласку 
на сторонних сайтах общего доступа до 
выхода официальных комментариев со-
трудников пресс-службы территориаль-
ного органа ФСИН России.

В ходе опроса эксперты были условно 
разделены на две подгруппы по принципу 
характера взаимодействия с осужденными:

– группа I объединила сотрудников 
отделов безопасности и оперативных от-
делов, то есть лиц, которые непосредст-
венно осуществляют надзор за осужден-
ными;

– в группу II вошли сотрудники отде-
лов воспитательной работы и психологи-
ческих лабораторий, то есть сотрудники, 
оказывающие непосредственное воздей-
ствие на осужденных с использованием 
воспитательных и психологических ре-
сурсов.

По итогам статистического анализа 
наблюдались значимые различия по сле-
дующим показателям:

– применение взыскания (водворение 
в штрафной изолятор, перевод в помеще-
ние камерного типа, единое помещение 
камерного типа) (p = 0,002**);

– недовольство взаимодействием с со-
трудниками (p = 0,002**);

– недовольство жилищно-бытовыми 
условиями (p = 0,015**).

Для сотрудников группы I факторами, 
влияющими на возникновение группо-
вых деструктивных публичных действий 
осужденных в исправительной колонии, 
выступают условия содержания, которые 
выражаются в оценке осужденными жи-
лищно-бытовых условий, а также уровень 
взаимодействия с сотрудниками и меры 
дисциплинарного характера, применяе-
мые к осужденным.

Для сотрудников группы II наиболее 
значимыми выступают факторы включе-
ния в общность осужденных:

– стремление адаптироваться в крими-
нальной среде;

– насаждение криминальной субкуль-
туры.

Также изменения в криминальной суб-
культуре, выражающиеся в «снижении 
требовательности» законов криминаль-
ного мира, были отмечены представите-
лями группы I.

Согласно мнению опрошенных сотруд-
ников учреждений ФСИН России, для 
общности осужденных характерно нали-
чие жесткой стратификации, насаждение 
криминальной субкультуры, их общение 
носит скученный характер, взаимоот-
ношения внутри малых неформальных 
групп подлежат жесткой регламентации, 
следованию субкультурным традициям. 
Подобное выстраивание взаимоотноше-
ний оказывает стимулирующее влияние 
на развитие агрессивных коммуникаций, 
возникновение конфликтных ситуаций, 
так как общение внутри групп осужден-
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ных характеризуется игнорированием 
чувств друг друга, жестокостью, стремле-
нием к самоутверждению за счет другого.

В качестве факторов, оказывающих 
влияние на возможность реализации 
групповых деструктивных публичных 
действий, экспертами указаны как внеш-
ние (условия отбывания наказания, осо-
бенности режима в исправительной ко-
лонии), так и внутренние (стремление 

самоутвердиться в референтной группе, 
желание манипулировать сотрудниками 
учреждения с целью ослабления режима 
содержания) побуждения, а также про-
тестные реакции, выражающиеся в со-
вершении демонстративно-шантажных 
действий.

Социально-психологическим механиз- 
мом формирования групповых деструк-
тивно-публичных действий в первую оче-

Показатель

Средний ранг Среднее значение

Уровень 
значимости

Сотрудники
отделов

безопасности
и оперативных 

отделов

Сотрудники 
отделов 

воспитательной 
работы

с осужденными и 
психологических 

лабораторий

Сотрудники 
отделов 

безопасности 
и оперативных 

отделов

Сотрудники 
отделов 

воспитательной 
работы 

с осужденными и 
психологических 

лабораторий

Стремление 
адаптироваться 
в криминальной 
среде

18,64 26,91 0,21 0,56 0,031*

Насаждение 
криминальной 
субкультуры

30,64 21,97 0,71 0,35 0,024*

Недовольство 
жилищно-
бытовыми 
условиями

31,07 21,79 0,86 0,47 0,015**

Недовольство 
взаимодействием 
с сотрудниками

33,07 20,97 0,86 0,35 0,002**

Отказ в УДО, 
перевод в ШИЗО 
(применение 
взыскания)

18,93 26,79 0,64 0,97 0,002**

Можно отметить 
снижение 
требовательности

29,71 22,35 0,57 0,26 0,046*

** – различия значимы на уровне 0,01;
  * – различия значимы на уровне 0,05.

Таблица 1

Статистически значимые различия в оценке факторов и условий развития 
деструктивных публичных проявлений осужденных сотрудниками отделов 

и служб учреждений ФСИН России (U-критерий Манна – Уитни)
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редь выступает общение, которое харак-
теризуется такими свойствами, как «за-
ражение», воздействие. Однако деструк-
тивное поведение, возникая на уровне 
ситуативных поведенческих реакций при 
определенном сочетании рассматрива-
емых факторов, закрепляясь, образует 
устойчивые стилевые особенности дея-
тельности осужденного.

В исправительных учреждениях всег-
да существовала проблема общения 
осужденных. Наличие субкультурных 
особенностей взаимодействия в среде 
осужденных существенно ограничивает 
возможности развития открытых кон-
структивных отношений между осужден-
ными, между осужденными и персоналом 
исправительного учреждения. 

Поведение осужденных, непосредст-
венно угрожающее благополучию меж-
личностных отношений, проявляется в 
искаженной структуре коммуникаций 
осужденных. С деформированной систе-
мой коммуникации связывают искажение 
их ролевого поведения: осужденный не 
может реализовывать ряд привычных ему 
ролей, в связи с чем возникает напряже-
ние, развиваются конфликтные ситуации. 
Конфликты в общностях осужденных 
представляют собой столкновения проти-
воположных взглядов, мнений, интересов 
и стремлений, в основе которых лежит 
обострение противоречий между ними, 
характеризуются противоборством, чаще 
всего открытыми действиями друг про-
тив друга. Как правило, конфликт – это 
психологически яркое проявление в пове-
дении отдельной личности осужденного 
или общности [7].

Предупреждение конфликтов в сре-
де осужденных – основа недопущения 
осложнений оперативной обстановки, 
совершения осужденными противоправ-
ных действий.

Началом массовых беспорядков чаще 
всего становятся массовые нарушения 
режима содержания осужденными, вы-
раженные в отказе последних выполнять 
законные требования администрации ис-
правительного учреждения (групповой 
отказ от работ, совершение групповых 
актов членовредительства, отказ от прие-
ма пищи, невыполнение распорядка дня и 
так далее). Недовольство не всегда бывает 
объективным и обоснованным. Однако 
игнорирование этого администрацией 
исправительного учреждения в сочета-
нии с растущим недовольством массы 
осужденных и преобладающим у них чув-
ством несправедливости может привести 
к массовым беспорядкам.

Выявление причин и факторов, спо-
собствующих развитию деструктивно-
публичных форм поведения осужденных, 
способствует пониманию сущности и со-
держания конфликтов и групповых экс-
цессов.

Организация профилактики конфлик-
тов и групповых эксцессов в коллективе 
осужденных зависит от осведомленно-
сти сотрудников о социально-психоло-
гических процессах в среде осужденных 
(особенностях тюремной субкультуры, 
наличии малых групп, стратификации и 
так далее), регулярного анализа и нивели-
рования недостатков в жизнедеятельно-
сти исправительного учреждения, умения 
и навыков эффективных действий со-
трудников исправительного учреждения 
в ситуации возникновения конфликтных 
ситуаций и групповых эксцессов в уч- 
реждении.

Осужденные регулярно прибегают к 
деструктивному поведению, и чаще всего 
оно выступает особой формой протест-
ной реакции, сложившейся в условиях 
дефицита ресурсов, возросшего психи-
ческого напряжения в условиях пенитен-
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циарного стресса и, как следствие, внут-
риличностного противоречия. 

Результaты экспертнoгo oпрoсa сo- 
трудникoв территориальных органов 
ФСИН России позволили выявить наи-
более актуальные факторы, влияющие 
на вероятность совершения деструктив-

ных публичных действий, которые также 
связаны с включением в субкультурное  
взаимодействие, стремлением осужден-
ных утвердиться в неформальной страти-
фикации, а также выразить протест в от-
ношении представителей администрации 
учреждений. 
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На современном этапе становле-
ния общества общеобразова-
тельное и профессиональное  

обучение является главным фактором 
развития человека как личности. Эта 
связь характерна и для пенитенциарной 

Влияние общеобразовательного  
и профессионального обучения

на процесс исправления осужденных  
к лишению свободы

The impact of general education and vocational  
training in the process of correction of prisoners 

 
Аннотация. Рассматривается влияние  

общеобразовательного и профессионального 
обучения на поведение и процесс исправле-
ния осужденных в местах лишения свободы.  
Акцентируется внимание на необходимости по-
вышения образовательного уровня осужденных 
к лишению свободы и в плане воспитательного 
воздействия на них.
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боды, образование, обучение, учебный процесс, 
воспитание, исправительное учреждение, усло-
вия отбывания наказания, личность, изменение, 
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Annotation. In the article the author consi-
ders the impact of general education and vocational 
training on the behaviour and process of correction 
of convicted persons in places of deprivation of li-
berty. She underlines the need to increase the edu-
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системы. Сам факт, процесс или порядок 
получения общего образования и про-
фессионального обучения в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Феде-
рации непосредственно влияют на социа-
лизацию и исправление осужденных.
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Исходным положением правового ре-
гулирования общеобразовательного об-
учения осужденных является конститу-
ционное право граждан России на обра-
зование. Согласно статье 43 Конституции 
Российской Федерации гражданам гаран-
тируется общедоступность и бесплат-
ность образования в государственных, 
муниципальных образовательных учреж-
дениях и на предприятиях [1].

Стоит отметить, что добросовестное 
отношение к учебному процессу со сто-
роны осужденных является одним из 
важных показателей при оценке их по-
ведения, а также критерием для положи-
тельного решения вопроса об изменении 
(облегчении) условий отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы и переводе 
осужденных из одного вида исправитель-
ного учреждения в другое (например,  
из колонии общего режима в колонию-
поселение).

Очевидно, что осужденные с невы-
соким уровнем знаний чаще нарушают 
законные требования представителей 
администрации, отличаясь, тем самым, 
противоправным поведением. 

Исследования подтверждают факт 
зависимости интеллектуального разви-
тия человека и антиобщественного по-
ведения. Как правило, чем ниже уровень 
интеллекта у человека, тем он быстрее 
может приблизиться к «нормам» антиоб-
щественного поведения.

Примечательно, что в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) на начало 2018–2019 учебно-
го года функционировало 319 вечерних 
общеобразовательных школ и 549 учеб-
но-консультационных пунктов, 308 фе-
деральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений, 85 учеб-
но-производственных мастерских. Ко-
личество учреждений, где отсутствуют 

школы и их филиалы, за год сократилось 
на 7,5 %. На начало учебного года все  
61 400 осужденных, подлежащих обяза-
тельному общему обучению, приступи-
ли к учебе. Отмечается также и то, что 
в 2018–2019 учебном году обучено ра-
бочей профессии 162 500 осужденных, в 
том числе в образовательных организа-
циях ФСИН России – 112 800 осужден-
ных, на производстве в исправительных  
учреждениях – 48 200 осужденных. Таким 
образом, количество обученных осуж-
денных составляет 55,8 % (аналогичный 
период прошлого года – 50,6 %) [2].

По данным на начало 2019 года боль-
шое внимание уделялось совершенст-
вованию образовательного процесса: 
начальное образование получили более 
800 человек, около пяти тысяч прошли 
аттестацию основного и еще 11 тысяч  
осужденных – среднего общего образова-
ния; около одной тысячи получили выс-
шее образование. При этом за последние 
10 лет количество осужденных, желаю-
щих получить высшее образование, уве-
личилось в три раза. В последние годы 
более 130 тысяч осужденных освоили ра-
бочие профессии. [3].

Таким образом, справедливо будет от-
метить, что в исправительных учреждени-
ях УИС продолжается работа по созданию 
необходимых условий для организации 
обучения осужденных к лишению свобо-
ды. Наблюдается положительная динами-
ка уровня образования, что отражается 
на результативности учебного процесса. 
Так, с целью реализации непрерывности 
и преемственности образовательного 
процесса администрацией исправитель-
ных учреждений оказывается содействие 
осужденным в получении основного об-
щего и среднего общего (полного), про-
фессионального и высшего образования. 
Преподавательский состав общеобразо-
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вательных школ, наряду с традиционны-
ми методами работы, активно осваива-
ет организацию общеобразовательного 
процесса, в том числе и с использованием 
инновационных технологий (дистанци-
онное обучение).

Обучение осужденных, согласно Уго-
ловно-исполнительному кодексу Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ), отне-
сено к мерам воспитательного характера. 
Согласно статье 9 УИК РФ воспитатель-
ная работа с осужденными является од-
ним из основных средств исправления 
осужденных.

Воспитательное воздействие на осуж-
денных на основании статьи 109 УИК 
РФ имеет целью формирование у них 
уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам и традициям  
человеческого общежития, повышение 
их образовательного и культурного уров- 
ня [4]. На процесс воспитательной рабо-
ты с осужденными влияют определенные 
факторы, связанные с пребыванием их 
в местах лишения свободы. К этим фак-
торам можно отнести различные по вре-
мени сроки наказания, изоляцию от об-
щества, приводящую к минимизации со-
циально-полезных связей, высокий уро- 
вень социальной и педагогической запу-
щенности.

Действительно, логическим продол-
жением воспитательной работы с осуж-
денными является их обучение – обще-
образовательное и профессиональное. 
Согласно статье 108 УИК РФ в исправи-
тельных учреждениях создаются условия 
для получения обязательного профессио-
нального обучения или среднего профес-
сионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабо-
чих, осужденных к лишению свободы,  
не имеющих профессии. Кроме того,  
осужденный может работать в исправи-

тельном учреждении и после окончания 
срока наказания.

В соответствии со статьей 112 УИК РФ 
в исправительных учреждениях органи-
зуется обязательное получение основного 
общего образования осужденными к ли-
шению свободы, не достигшими тридца-
тилетнего возраста. Для осужденных, по-
лучающих полное среднее образование, 
администрацией учреждений и органами 
местного самоуправления создаются и 
совершенствуются все необходимые для 
обучения условия.

Следует отметить, что педагогичес-
кое влияние на дальнейшее поведение 
осужденного осуществляется уже в ка-
рантинном отделении. Для этой цели 
рекомендуется следующая методика: ра-
бота с материалами личного дела осуж- 
денного, проведение индивидуальной 
работы, тестирование, получение ин-
формации об осужденном от сотрудни-
ков иных служб исправительного учреж-
дения (начальника отряда, психолога, 
медицинских работников, сотрудников 
отдела безопасности и других). Собран-
ная и проанализированная информация 
позволит, выявив особенности личности 
осужденного, сформировать (при необ-
ходимости) дальнейший «индивидуаль-
ный образовательный маршрут», пред-
назначенный для обучения конкретного 
человека и направленный на развитие 
его индивидуальных способностей.

В дальнейшем учителя школ и учеб-
но-консультационных пунктов испра-
вительного учреждения формируют 
планы учебной работы с осужденными: 
определяют ученика на ту ступень обу-
чения, которая была бы доступна толь-
ко ему; ликвидируют, по возможности, 
пробелы в знаниях, работают над при-
обретением обучаемыми новых знаний 
и умений.

САВИНОВА Е. А.
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Получение осужденными среднего об-
разования поощряется администрацией 
исправительных учреждений, учитывает-
ся при определении степени исправления 
(один раз в год), влияет на изменение ус-
ловий отбывания наказания и на перевод 
их из одного исправительного учрежде-
ния в другое.

На основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические 
работники обязаны развивать у обучаю-
щихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие 
способности (статья 48). Так, в данном 
федеральном законе понятие «образова-
ние» представляет собой «единый целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государст-
ва, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности… в целях 
интеллектуального духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» [5]. Данное 
положение необходимо учитывать при 
организации образовательного процесса 
в исправительных учреждениях. Персо-
налу учреждения необходимо подвести 
осужденного к желанию и необходимости 
приобретения знаний, которые в даль-
нейшей жизни ему пригодятся.

Основной целью исправления осуж-
денных является возвращение их после 
освобождения к нормальной жизни, ха-
рактерной для основной массы граждан-
ского общества [6]. Соответственно, ис-
правление осужденных целесообразно 
трактовать как изменение их сознания, а 
следовательно, и поведения. Общеобразо-

вательное обучение осужденных исправ-
лению, конечно, способствует. Именно 
ответственное, положительное отноше-
ние к обучению со стороны осужденных, 
своевременная сдача ими экзаменов влия- 
ет на процесс исправления. А это, в свою 
очередь, стимулирует осужденных стре-
миться улучшить свои условия отбыва-
ния наказания.

Так, в исправительных колониях Во-
логодской области образовательный про-
цесс поспособствовал улучшению усло-
вий отбывания наказания 47 % осужден-
ным. Следуя статистическим данным, в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Вологодской области 525 осуж-
денных или 8 % от общего количества от-
бывают наказания в облегченных услови-
ях содержания [7].

Находясь в облегченных условиях от-
бывания наказания, осужденные прожи-
вают в помещениях с более комфортной 
средой, приближенной к домашней ат-
мосфере.

Как было отмечено ранее, отбывая на-
казание, осужденные получают основное 
общее и среднее общее (полное) образо-
вание на базе общеобразовательных школ 
и учебно-консультационных пунктов.

В настоящее время в школах исправи-
тельных учреждений Вологодской обла-
сти обучается 731 человек, 22 осужден-
ных получают высшее образование по 
дистанционной форме в высших учебных 
заведениях [7].

Справедливо будет отметить, что обу-
чение и воспитание не изолированные 
процессы, они взаимосвязаны. В обуче-
нии всегда присутствуют элементы вос-
питания и наоборот. Вместе они составля-
ют то, что называется образованием. Вне 
всякого сомнения, образование является 
важным элементом в воспитательной ра-
боте с осужденными. Но вопрос, в данном 
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случае, заключается, прежде всего, в соот-
ношении обучения и воспитания. Так, для 
учащихся-осужденных целью обучения в 
сравнении, например, с учащимися обыч-
ных общеобразовательных школ, должна 
стать подготовка к жизни после освобож-
дения из исправительной колонии.

У осужденных, которые в своем боль-
шинстве до осуждения учиться не хотели, 
важно сформировать желание и потреб-
ность добывать знания, которые приго-
дятся им в жизни. Таким образом, в усло-
виях школы в данном случае важно «на-
учить учиться».

Надо признать, что и профессиональ-
ная подготовка во многом содейству-
ет трудовому воспитанию осужденных, 
исключению иждивенческих установок, 
повышению производительности труда и,  
как следствие, изменению их правового 
статуса, учитывая динамику изменения 
условий отбывания наказания.

Следует отметить, что в исправитель-
ных учреждениях Вологодской области 
имеется большой выбор профессий (сле-
сарь по ремонту автомобилей, швея, элек-
тромонтер, столяр, машинист котельной, 
стропальщик, съемщик обуви с колодок, 
каменщик, парикмахер, оператор швей-
ного оборудования, станочник-обра-
ботчик и другие). За 2017–2018 учебный 
год обучено 1 684 осужденных (АППГ –  
1 555), трудоустроено в исправитель-
ных учреждениях Вологодской области  
1 009 человек. В 2018–2019 учебном году 
обучалось 595 человек [8].

Необходимо подчеркнуть, что в ис-
правительных учреждениях есть два 
вида профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужден-
ных: 1) обучение в профессиональных 
училищах (системы профессионально-
го образования на базе исправительной 
колонии); 2) обучение непосредственно 

на производстве исправительных учреж- 
дений. Значение профессиональной под-
готовки состоит в том, что она дает воз-
можность, во-первых, приобрести специ-
альность тем осужденным, которые ее не 
имели, во-вторых, получить новую специ-
альность, в-третьих, повысить свою ква-
лификацию [9].

Педагоги всецело содействуют адми-
нистрации исправительных учреждений 
в работе с осужденными. На практике 
преподаватели зачастую занимаются 
воспитательной работой и вне проведе-
ния занятий в школе. Они входят в со-
став совета воспитателей отряда, прини-
мают участие в собраниях отряда и ко-
лонии, различных массовых мероприя- 
тиях, например, днях смотра полезных 
дел и других.

Успех влияния педагогического про-
цесса на уровень знаний, а также на по-
ведение осужденных во многом зависит 
от взаимодействия и сотрудничества 
с органами управления образованием 
субъектов Российской Федерации, одной 
из основных задач которого является  
создание условий для общеобразова-
тельного обучения осужденных и про-
фессионального образования. В данном 
случае решаются вопросы лицензирова-
ния школ исправительных учреждений 
на право осуществления образователь-
ной деятельности, комплектования учеб-
но-методической и технической базы, 
оказания необходимой практической по-
мощи [10].

Подводя итог, заметим, что обучение 
в образовательных учреждениях пло-
дотворно воздействует на правонару-
шителей, способствует осознанию ими 
пагубности преступного образа жизни, 
воспитывает целеустремленность, влияя, 
таким образом, на процесс исправления 
осужденных.

САВИНОВА Е. А.
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Реестр отечественного программного обеспечения 
как элемент информационной безопасности

Register of domestic software as an element of information security

Аннотация. Рассматриваются перспективы 
перехода государственных органов и учрежде-
ний на использование отечественного програм-
много обеспечения в целях обеспечения инфор-
мационной безопасности.
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В настоящее время актуальными 
становятся вопросы экономи- 
ческой безопасности государ-

ства в части замещения (импортозаме-
щения) зарубежной продукции отечест- 
венными аналогами. Также это касается 
программного обеспечения (далее – ПО), 
баз данных, ресурсов локальных и гло-
бальных компьютерных сетей. Ожидае-
мым результатом внедрения отечест-
венных программных продуктов в госу-
дарственные информационные системы 
является обеспечение их независимости 
от использования зарубежных програм-
мных кодов и платформ. 

В доказательство правомерности и 
актуальности вышесказанного приведем 
отрывок из выступления Председателя 
Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведева на совещании, посвящен-
ном развитию отечественных програм-
мных продуктов от 12.01.2019: 

«Российские государственные органи-
зации по-прежнему во многом зависят от 
импортного программного обеспечения и 
эту ситуацию нужно менять». По мнению 
Дмитрия Медведева, в настоящий момент 
наблюдается серьезная зависимость госу-
дарственного и коммерческого сектора от 
иностранного софта. Это создает риски для 

ТИТОВ Д. В.
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развития IT-отрасли и экономики государ-
ства в целом, особенно в свете ограничитель-
ных мер, вводимых некоторыми странами в 
отношении России. «Обеспечение должной 
независимости в цифровом пространстве, 
создание современной, новой цифровой 
экосистемы в стране, ее полноценная защи-
та – это вопрос национальной безопасно-
сти. В связи с этим надо активно развивать 
собственное программное обеспечение.  
У нас талантливые программисты – это ни 
для кого не секрет. Они составляют достой-
ную конкуренцию иностранным коллегам. 
Российские разработчики выпускают софт, 
который по своим техническим характерис-
тикам часто абсолютно не уступает зару-
бежным аналогам. Все это хорошо, но этого 
мало», – сказал глава правительства.

«Мы довольно неплохо справляемся с 
импортозамещением в целом ряде других 
отраслей. Теперь эту задачу надо решить и 
в сфере информационных технологий. Для 
этого будем стимулировать разработку оте-
чественного программного обеспечения», – 
продолжил Д. А. Медведев. Он подчеркнул, 
что правительством в рамках госпрограм-
мы «Цифровая экономика» планируется 
создание дополнительных мер поддержки 
отечественных разработчиков програм-
много обеспечения и на эти цели предус-
мотрены деньги из федерального бюджета. 
По словам премьер-министра, к 2024 году 
доля российского программного продукта 
в государственных структурах должна пре-
высить 90 %, а в государственных компани- 
ях – составить не менее 70 % [1].

Информационная безопасность госу-
дарственных структур представляет со-
бой сложную модель, которая включает в 
себя следующие составляющие:

а) графоаналитическую структуру взаи- 
модействия отделов и служб в целях об-
мена данными в электронной форме;

б) аппаратную часть системы защиты 
(серверы баз данных электронных докумен-
тов с возможностью удаленного доступа);

в) систему контроля и управления дос-
тупом (СКУД) с возможностью аутенти-
фикации пользователей системы;

г) программную часть защиты (бранд-
мауэр, программу разграничения учет-
ных записей пользователей, программу 
шифрования файлов, алгоритмы защиты 
и тому подобное);

д) систему безопасности и контроля 
персонала.

Как следует из вышесказанного, по-
строение модели защиты будет опираться 
в основном на системное ПО, сюда войдут 
сетевые операционные системы, а также 
прикладное ПО. 

Информационная безопасность пред-
ставляет собой систему, состоящую из 
нескольких важнейших элементов. Пред-
ставим ее в виде блочной структуры так, 
как показано на рисунке 1.

Единый реестр ПО содержит продук-
ты, прошедшие все ступени сертификации 
и тестирования на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р 56939-2016. Таким образом, 
реестр можно считать элементом общей 
структуры информационной безопасно-
сти, а точнее, элементом подсистемы орга-
низационно-правового обеспечения. 

Необходимо отметить, что весь перечень 
используемого ПО должен соответствовать 
требованиям по защите информации. 

В сфере обеспечения информационной 
безопасности регулятором данного вида дея- 
тельности выступает Федеральная служ- 
ба безопасности Российской Федерации 
и Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю. Нормативными 
документами, которыми руководствует-
ся ФСБ России при проведении плановых 
проверок выступают следующие акты:

1. Приказ ФСБ Росси от 10.07.2014 № 378 
«Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных с ис-
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Рисунок 1. Поэлементная структура информационной безопасности

пользованием средств криптографической 
защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительст-
вом Российской Федерации требований к 
защите персональных данных для каждого 
из уровней защищенности» [2];

2. Приказ ФСБ РФ от 9.02.2005 № 66 
«Об утверждении Положения о разработ-
ке, производстве, реализации и эксплуа-

тации шифровальных (криптографи- 
ческих) средств защиты информации 
(Положение ПКЗ-2005)» [3];

3. Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 
«Об утверждении Инструкции об организа-
ции и обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи с 
использованием средств криптографичес-
кой защиты информации с ограниченным 

Блок 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Организационные и технические меры по обеспечению защиты
 информации  в государственных структурах
■ Сертификация и стандартизация программного обеспечения
■ Ответственность за нарушение норм защиты информации
■ Регламентация работы с элементами системы защиты информации
■ Анализ соответствования требованиям ГОСТ Р 56939-2016

Блок 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
■ Обеспечение информационной безопасности в операционных системах
■ Аутентификация и разграничение доступа к защищаемым объектам
■ Обеспечение безопасности баз данных
■ Обеспечение безопасности компьютерных сетей, сетевых протоколов, 
 ресурсов локальных и глобальных сетей
■ Средства программной защиты от угроз, атак, анализ уязвимостей
■ Тестирование модели «потенциального нарушителя»

Блок 3. КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

■ Требования к средствам криптографической защиты информации
■ Основные алгоритмы шифрования электронных документов
■ Симметричные криптосистемы, хэш-функции
■ Ассиметричные  криптосистемы, управление ключами
■ Электронная подпись, удостоверяющий центр
■ Криптоанализ и исследование атак на криптосистемы
■ Криптографические методы в системах защиты информации

Блок 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

■ Анализ технических каналов утечки информации
■ Исследование сигналов различной природы и анализ влияния сигналов-
 помех на аппаратную часть систем защиты
■ Предотвращение утечки информации по каналам связи
■ Анализ пассивных угроз, защита от несанкционированного доступа
 и копирования информации, содержащей государственную тайну
■ Анализ активных угроз, моделирование действий «потенциального 
 нарушителя» и тестирование системы защиты информации

nomer_1_2020.indd   67 27.01.2020   10:42:55



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

доступом, не содержащей сведений, состав-
ляющих государственную тайну» [4];

4. «Методические рекомендации по 
разработке нормативных правовых актов, 
определяющих угрозы безопасности пер-
сональных данных, актуальные при обра-
ботке персональных данных в информа-
ционных системах персональных данных, 
эксплуатируемых при осуществлении со-
ответствующих видов деятельности» (ут-
верждены руководством 8 Центра ФСБ 
России 31.03.2015 № 149/7/2/6-432) [5] .

Проверка проводится на соответствие 
заявляемых критериев информационной 
безопасности в деятельности как коммер-
ческих структур, так государственных бюд-
жетных и казенных учреждений. Список 
требований выглядит следующим образом:

1. Обеспечение организационных мер 
защиты персональных данных. Криптог-
рафические меры защиты информации;

2. Наличие разрешительной и эксплуа-
тационной документации на средства 
криптографической защиты информации 
(СКЗИ). СКЗИ – это программа, которая 
обеспечивает шифрование и дешифрова-
ние электронных документов посредст-
вом использования алгоритмов электрон-
ной цифровой подписи.

3. Соответствие персонала требовани-
ям, необходимым для допуска к работе со 
СКЗИ;

4. Порядок эксплуатации СКЗИ, оцен-
ка соответствия применяемых СКЗИ в 
организации или учреждении согласно 
разрешительным функциям. 

На сегодняшний день разработан и 
внедряется в эксплуатацию единый ре-
естр отечественного ПО, основная цель 
создания которого – обеспечить рост 
доли ПО российской разработки на ин-
формационном рынке [6].

Формирование реестра осуществляется 
Министерством связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации посредством 
принятия решений о включении сведений о 

ПО в реестр или об исключении сведений о 
ПО из реестра. В настоящий момент в реестр 
входят более четырех тысяч программных 
продуктов отечественной разработки.

Распределение программных продук-
тов в реестре выглядит так: основная доля 
зарегистрированных программных про-
дуктов – прикладные программы. Систем-
ные программы, в том числе операцион-
ные системы, занимают второе место.

По значимости функций программных 
продуктов, входящих в единый реестр в 
настоящий момент, можно выделить сле-
дующие:

1. Система управления базами данных 
«Ред База Данных». Продукт используется 
в более чем 30 органах государственной 
власти и государственных учреждениях, 
а наиболее крупным пользователем про-
дукта является Федеральная служба су-
дебных приставов;

2. Операционные системы «Альт Ли-
нукс», «Альт Сервер», «Базальт Рабочая 
станция» позволяют запускать приложе-
ния, работать с большими массивами дан-
ных с возможностью удаленного управ-
ления рабочими станциями. В арсенале 
имеется программно-реализуемый меха-
низм мультизадачности, а также быстрый 
доступ к приложениям и настройкам. По 
уровню проработки и методам защиты 
информации данные операционные сис-
темы оказались не ниже, чем известные 
системы платформы Microsoft Windows.

Необходимо отметить, что в государ-
ственных закупках программного обеспе-
чения для органов власти, госкомпаний, 
федеральных бюджетных и федеральных 
казенных учреждений могут участвовать 
программные продукты, сведения о кото-
рых официально внесены в единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. 

Регистрация отечественных програм-
мных продуктов в реестре осуществляется, 
исходя из требований законодательства: 
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1. Федерального закона от 29.06.2015 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон ,,Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации“» [7];

2. Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» [8];

3. Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2015 № 1236 
(ред. от 30.03.2019) «Правила формиро-
вания и ведения единого реестра россий-
ских программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных из госу-
дарств – членов Евразийского экономичес- 
кого союза, за исключением Российской 
Федерации» [9];

4. Порядок подачи заявления для вклю-
чения сведений о программном обеспече-
нии в единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и 
баз данных, утвержденный приказом Мин-
комсвязи России от 20.09.2018 № 46 [10].

Реестр можно представлять в виде не-
скольких больших классов ПО, исходя из 
его прикладного назначения:

1. Операционные системы и систем-
ные утилиты для обеспечения функцио-
нирования компьютерных сетей;

2. Системы управления процессами 
организаций и учреждений; 

3. Системы управления базами дан-
ных, основанных на использовании архи-
тектуры «клиент-сервер»;

4. Сервисы для обеспечения облачных 
и распределительных вычислений;

5. Средства виртуализации информации;
6. Поисковые машины, системы мони-

торинга и управления;
7. Инструментарий для обеспечения ин-

формационной безопасности организации;
8. Офисные программы и приложения;
9. Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа и моделирования массивов данных;

10. Системы управления проектами, ис-
следованиями, разработкой, проектирова-
нием и внедрением, лингвистическое ПО.

Приведем краткий перечень ПО рос-
сийской разработки, направленного на 
решение прикладных задач, включенного 
в единый реестр за последнее время: 

1. «Р7-Офис. Профессиональный. Деск-
топная версия». Новый продукт включен в 
единый реестр российского программного 
обеспечения 26.02.2019. Содержит профес-
сиональные редакторы текстовых докумен-
тов, электронных таблиц и презентаций для 
госучреждений и образования с возможно-
стью полной замены пакета Microsoft Office. 

2. «Конфигурация для учреждений 
ФСИН» для 1С БГУ 8 включена в реестр 
10.01.2019. Представляет собой много-
функциональный программный продукт, 
предназначенный для ведения учета по 
специфике учреждений УИС, реализо-
ванный на платформе «1С: Предприя- 
тие 8.2» с использованием нового плана 
счетов. В конфигурацию входят следую-
щие функциональные блоки:

а) учет осужденных и их личных денег. 
Формирует отчеты: «Карточка личных денег 
осужденных», «Обороты личных денег осуж- 
денных», «Ведомость магазина», «Выплата 
осужденным», «Карточка исполнительных 
листов» по каждому осужденному;

б) учет ценностей осужденных. Учет 
ценностей осужденных, которые посту-
пают в учреждение на время заключения; 

в) учет вещевого обеспечения. Автома-
тизированный оперативный и бухгалтер-
ский учет вещевого довольствия и другое. 

2. «Комплексная система электронного 
документооборота (КСЭД) 3.0» внесена в 
реестр 03.12.2018. Позволяет объединить 
в единой среде документооборот, сопро-
вождающий десятки процессов государ-
ственных организаций. Здесь использу-
ется электронная подпись, что упрощает 
ведение входящей/исходящей корреспон-
денции, подготовку и согласование до-

ТИТОВ Д. В.

nomer_1_2020.indd   69 27.01.2020   10:42:55



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

кументов, управление организационно-
распорядительной документацией орга-
низации, межведомственный документо- 
оборот, контроль выполнения поруче-
ний, проведение процедур государствен-
ных закупок.

В заключение можно сделать вывод, 
что использование государственными ор-

ганами власти ПО, входящего в единый 
реестр, позволит поднять уровень ин-
формационной безопасности, упорядо-
чить процессы государственных закупок 
ПО, будет способствовать выполнению 
государственных задач в сфере информа-
ционно-технического обеспечения и об-
ласти защиты информации.

1. О развитии отечественных программных продуктов. Вступительное слово Дмитрия 
Медведева // Правительство России : [сайт]. 10.01.2019. URL: http://government.ru/news/35323/ 
(дата обращения: 06.12.2019).

2. Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необ-
ходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований 
к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности : приказ ФСБ России от 
10.07.2014 № 378. Доступ из СПС «Гарант».

3. Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005) : 
приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66. Доступ из СПС «Гарант».

4. Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 
информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государствен-
ную тайну : приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2001  
№ 2848). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5. Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, определяю-
щих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных дан-
ных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении 
соответствующих видов деятельности: утверждены ФСБ России от 31.03.2015 № 149/7/2/6-432. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

6. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных. URL: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ (дата обращения: 05.09.2019).

7. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» : 
федер. закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

9. Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра россий-
ских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразий-
ского экономического союза, за исключением Российской Федерации», «Порядком подготовки 
обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, про-
исходящего из иностранных государств (за исключением программного обеспечения, вклю-
ченного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 
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государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федера-
ции), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд») : пост. Правительства Рос. Федерации от 16.11.2015 № 1236 (ред. от 20.12.2017). Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

10. Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компа-
ний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том 
числе отечественного офисного программного обеспечения : приказ Минкомсвязи России  
от 20.09.2018 № 486 (ред. от 18.04.2019). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

1. On the development of domestic software products. Opening speech of  Dmitry Medvedev 
//Government of Russia : [website]. 10.01.2019. URL: http://government.ru/news/35323/ (access date: 
06.12.2019).

2. On the approval of Structure and the maintenance of organizational and technical measures for 
safety of personal data at their processing in personal data information systems with use of the means 
of cryptographic information security necessary for implementation of the requirements to protection 
of personal data established by the Government of the Russian Federation for each of security levels: 
the order of FSS of Russia from 10.07.2014 № 378. Access from LRS  «Garant».

3. On approval of the Regulation on Development, Production, Sale and Operation of Encryption 
(Cryptographic) Means of Information Protection: the order of  FSB of the Russian Federation from 
9.02.2005 № 66. Access from LRS  «Garant».

4. On the approval of the Instruction about the organization and safety of storage, processing and 
transfer for communication channels with use of means of the cryptographic information security 
with limited access which does not contain the state secret data : the order FAGCI from 13.06.2001  
№ 152 (It is registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation 06.08.2001 № 2848). Access 
from LRS «ConsultantPlus». 

5. Methodical recommendations about development of the regulations defining the threats to 
security of personal data relevant at processing of personal data in information systems of the personal 
data operated at implementation of the corresponding types of activity : are approved by FSS of Russia 
31.03.2015 № 149/7/2/6-432. Access from LRS «ConsultantPlus».
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//reestr.minsvyaz.ru/reestr/ (access date: 05.09.2019).

7. On introduction of amendments to the Federal law «On Information, Information Technologies 
and on Information Security» and Article 14 of the Federal law «On a Contract System in the Sphere of 
procurement of Goods, Works, Services for Ensuring the State and Municipal Needs»: Fed. Law from  
29.06.2015 № 188-FL. Access from LRS «ConsultantPlus».

8. On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for the provision of 
state and municipal needs: Fed. Law № 44 of FL from 05.04.2013. Access from LRS «ConsultantPlus».

9. On Prohibition of Admission of Software Originating from Foreign States for Procurement 
Purposes for State and Municipal Needs (Together with «Rules for Formation and Maintenance of a 
Unified Register of Russian Programs for Electronic Computers and Databases and a Single Register of 
Programs for Electronic Computers and Databases from the Member States of the Eurasian Economic 
Union, Except for the Russian Federation»,  «Procedure for Preparing Justification for Impossibility of 
Compliance with the Ban on Admission of Software Originating from FOREIGN (Excluding software 
included in the unified register of programs for electronic computers and databases from the member 
states of the Eurasian Economic Union, excluding the Russian Federation), For procurement purposes 
for State and municipal needs»): enactment of the Government of the Russian Federations from 
16.11.2015 № 1236 (access date: 20.12.2017). Access from LRS «ConsultantPlus».

10. On approval of methodological recommendations on transition of state companies to 
preferential use of domestic software, including domestic office software: the order of the Ministry 
of Communications of Russia from  20.09.2018 № 486 (access date: 18.04.2019). Access from LRS 
«ConsultantPlus».
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Требования к авторским материалам,  
направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

1. Авторские материалы (научные, информационные, аналитические методические, новост-
ные, иллюстрации к ним), подготовленные в соответствии с Тематическим планом подготовки 
и представления подразделениями ФСИН России материалов для публикации в журнале «Ве-
домости уголовно-исполнительной системы», направляются в ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России с сопроводительным письмом, подписанным руководителем структурного под-
разделения ФСИН России либо территориального органа, учреждения УИС, в электронном 
виде на адрес редакции в сети Интернет (vedomosti.fsin@list.ru) либо по каналам системы элек-
тронного документооборота ФСИН России с пометкой «Для журнала „Ведомости уголовно-
исполнительной системы“». Авторы также могут направлять статьи вне плана в инициативном 
порядке на указанный электронный адрес редакции.

2. Текстовый материал должен быть представлен только в формате Microsoft Word, иметь 
объем не более 30 тыс. знаков с пробелами. Статья не должна иметь критически низкий  
объем (до 10 тыс. знаков с пробелами). Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman  
(кегль 14 пт, полуторный междустрочный интервал). 

3. Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики), помещенные в текст статьи 
(в файл Word), должны предоставляться также отдельными файлами в графическом формате 
(JPEG, TIFF, PNG и др.) в высоком качестве, пригодном для полиграфической печати. Диаграм-
мы и графики должны быть исполнены в цветовой гамме, различимой при черно-белой печати.

4. Научные статьи должны представлять собой законченный, логически цельный материал, 
раскрывающий заявленную тему. Автором должны быть обоснованы актуальность, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, приведены выводы по его 
результатам.

4.1. Научные статьи предваряются аннотацией и ключевыми словами. 
Аннотация – краткая характеристика написанного материала, отражающая его отличи-

тельные особенности и достоинства, должна быть небольшой по объему, но давать представле-
ние читателю о предмете рассмотрения статьи. 

Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах для того, чтобы об-
легчить быстрый и точный поиск научной информации. Техника выделения ключевых слов: 
из статьи выбирается несколько (5–8, в зависимости от объема статьи) слов (словосочетаний), 
которые передают основное содержание документа.

4.2. Фамилия и имя автора, название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть 
представлены на русском и английском языках. 

4.3. Автор должен присвоить статье код согласно Универсальной десятичной классифика-
ции (УДК).

4.4. Статья должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.
5. Публицистические статьи, материалы информационного, инструктивно-методическо-

го и аналитического характера, подготовленные практическими работниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы по вопросам их профессиональной деятельности, 
публикуются в разделе «Организация служебной деятельности». 
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6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим ссылкам указываются в  
квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

6.3. Обязательно оформление библиографической ссылки на высказывания, мнения других 
авторов. Текст заимствования должен быть оформлен как цитата в кавычках или упоминание 
автора и его тезиса.

6.4. Обязательно указание конкретной страницы (диапазона страниц) в источнике, содер-
жащей тезис, на который ссылается автор.

6.5. Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей в журнал  
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» приведены в приложении 3.

7. Обязательно оформление библиографической ссылки на высказывания, мнения других 
авторов.

7.1. Цитирование – это заимствование фрагментов текстов (формул, иллюстраций, таблиц 
и других элементов) с обязательным указанием источника, в том числе информации об авторе, 
названии работы, выходных данных журнала, издательстве. Цитирование является обязатель-
ным компонентом любой научной работы и одним из важных средств научной коммуникации.

7.2. Авторы должны включать в статью ссылки только на те публикации, с которыми они 
сами ознакомились и к которым они обращались в процессе подготовки статьи, во всех воз-
можных случаях указывать ссылки на первоисточник.

7.3. Цитаты из работ других исследователей должны выделяться кавычками или путем упо-
минания автора и его тезиса. 

7.4. Заимствования в статье без соответствующей ссылки рассматриваются редакцией как 
некорректные и недопустимые.

7.5. Автор должен избегать чрезмерных заимствований и избыточного самоцитирования.
7.6. Не допускается приводить в качестве источника ресурсы, содержащие лекционные ма-

териалы для студентов, готовые курсовые и дипломные работы, а также общедоступную мно-
гоязычную универсальную интернет-энциклопедию со свободным контентом «Википедия». 

8. Редакция направляет опубликованные материалы в национальную библиографическую 
базу данных научного цитирования РИНЦ и научную электронную библиотеку «КиберЛенин-
ка», а также размещает архив журнала на сайте ФКУ Объединенная редакция ФСИН России 
(www.or.fsin.su). Направляя материалы в адрес редакции, автор заведомо соглашается на их 
размещение в открытом доступе в сети Интернет. 

9. При нарушении требований к оформлению авторских материалов редакция вправе воз-
вратить их автору для доработки.

10. Для обеспечения возможности связи с автором на предмет уточнений и редакторской 
правки статьи, прочих вопросов следует указать номер(а) телефонов, актуальный адрес элек-
тронной почты. 

Адреса и контактные телефоны ФКУ Объединенная редакция ФСИН России:
адрес для почтовых отправлений: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15а, а/я 102; 
адрес фактический: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1;
тел.: (495) 987-61-12.
Email редакции журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»: 
vedomosti.fsin@list.ru.

При оформлении статей в данном разделе наличие аннотации, ключевых слов и перевода на ан-
глийский язык не требуется. Библиографические ссылки приводятся по усмотрению автора в случае 
его обращения к литературным, нормативным источникам или источникам в электронном виде в 
процессе подготовки статьи. Статья должна быть оформлена в соответствии с приложением 2.

6. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, выносятся за 
текст статьи, выстраиваются в порядке упоминания в тексте, начиная в цифры 1. Библиографичес-
кий список (список литературы, прочитанной автором при работе над темой) приводить не надо.

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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Приложение 1
Образец оформления статьи в научный раздел  

журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»
Автор

1) Архип Петрович Иванов
 Arhip P. Ivanov
 т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
 vedomosti.fsin@list.ru

доцент кафедры социальной 
психологии ВЮИ ФСИН России,
кандидат психологических наук, доцент,
майор внутренней службы

2) Анна Павловна Иванова
 Anna P. Ivanova
 т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
 vedomosti.fsin@list.ru

старший инспектор отдела кадров
УФСИН России по Н-ской области,
кандидат юридических наук, доцент,
майор внутренней службы

Имя Отчество Фамилия   должность, 
(на русском языке),    ученая степень (звание), 
англоязычный вариант:   специальное звание
Имя О. Фамилия    
контактный телефон и электронная почта

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

УДК
Название статьи

(на русском и английском языках)

Приложение 2

Образец оформления статьи в раздел «Организация служебной деятельности» 
журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Имя Отчество Фамилия,   должность, специальное звание, 
контактный телефон и электронная почта а также по желанию автора 
      указываются ученая степень 
      и/или ученое звание (при наличии) 
      и почетные звания

Текст статьи 

Например:

Сергей Михайлович Петров
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

начальник правового отдела  
УФСИН России по Н-ской области,
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы, 
заслуженный юрист Российской Федерации

Название статьи
Текст статьи

Автор
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Приложение 3

Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей  
в журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

1. Общие правила оформления библиографических ссылок 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень биб- 
лиографических записей, помещенный после текста документа, и не является библио-
графическим списком (списком литературы) или указателем. Библиографическая ссыл-
ка служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.  
Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентифика-
цию и поиск объекта ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 
сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте статьи другом доку-
менте (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления библиографи-
ческой ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 
любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа),  
а также составные части документов.

Библиографическая ссылка состоит из областей и элементов библиографического описания.
Области библиографического описания разделяются точкой, тире не используется. 
Элементы библиографического описания разделяются предписанными знаками пунктуа-

ции (их употребление не связано с нормами языка) с пробелами до и после них (двоеточие, 
точка с запятой, косая черта, две косых черты).

Элементы ссылки указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике инфор-
мации. Недостающие уточняющие сведения, сформулированные на основе анализа документа, 
а также заимствованные из источников вне документа, приводят в квадратных скобках.

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиогра-
фической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания со-
кращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

В библиографической ссылке указывают либо общий объем документа: 
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. 368 с.
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. С. 21.

2. Оформление заимствований

При упоминании в тексте статьи высказываний, мнений других авторов их необходимо 
оформлять в виде цитаты в кавычках: 

В тексте статьи

«Задача отраслевых юридических наук и законодателя должна состоять в том, чтобы четко 
определить правовую природу каждой отраслевой меры принуждения, ее место в механизме 
правоохраны и обеспечения общественной безопасности» [1].

После текста статьи

1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5. 
либо путем указания конкретного автора и приведения его тезиса:
В тексте статьи

По мнению А. И. Каплунова, задача отраслевых юридических наук и законодателя должна
 состоять в том, чтобы четко определить правовую природу каждой отраслевой меры принуж-
дения, ее место в механизме правоохраны и обеспечения общественной безопасности [1].
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После текста статьи

1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5.
3. Повторная библиографическая ссылка

3.1. При повторной ссылке на ту же страницу того же источника используется отсылка в 
квадратных скобках с тем же номером, который связывает с текстом первую ссылку. 

3.2. При повторной ссылке на другую страницу того же источника при последовательном 
расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами  
«Там же» и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 
документа к словам «Там же» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Там же. С. 48.
3.3. В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок,  

а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами  
«Указ. соч.» (указанное сочинение) и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на дру-
гой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М. : ИгиП РАН, 1995. 175 с.
   7. Александров Ю. К. Указ. соч. С. 48.
4. Количество авторов

В описании могут быть приведены фамилии всех авторов документа, указанных в источ-
нике информации. При необходимости сократить их количество ограничиваются указанием 
первого с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.]. 

5. Ссылки на нормативные правовые акты
Редакцией признается устоявшийся порядок обращения и работы с официальным интер-

нет-порталом правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) и справочными правовыми сис-
темами и указание их в качестве источника публикации.

При ссылке на официальный печатный источник указывают нормативный правовой акт, 
источник публикации, дату последнего внесения изменений и дополнений. (Информация об 
официальном источнике опубликования доступна в разделе «Справка» справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс».)

• Конституция Российской Федерации : с последними изменениями на 2017 год. 
М. : Эксмо, 2017.

• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 13.01.1997. 

№ 2, ст. 198.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями 

и дополнениями на 1 октября 2014 года. М. : Эксмо, 2014.
• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : принят третьей сес. Верхов. 

Совета РСФСР шестого созыва 11.06.1964 : офиц. текст : по сост. на 15.11.2001 
/ М-во юстиции Рос. Федерации. М. : Маркетинг, 2001. 159 с.

• Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации : федер. 
целевая программа : утв. пост. Правительства Рос. Федерации от 21.03.1996  
№ 305 : в ред. пост. Правительства Рос. Федерации от 24.10.2005 № 639 // СЗ РФ. 
2005. № 44, ст. 4563.

• Об утверждении Положения о проведении конкурса «Счастливое детство» : 
приказ ФСИН России от 13.05.2014 № 224 // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2014. № 9.
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В случае если документ официально опубликован не был, об этом указывается. Если он со-
держится в справочной правовой системе, указывается ссылка на него:

• О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации : письмо Минспорта России от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 (документ опубликован не был). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

В случае если в документ вносились изменения, но официально полностью как единый до-
кумент он опубликован не был, указывается ссылка на справочную правовую систему, в кото-
рой он содержится в последней редакции (см. п. 11.2 «Доступ из полнотекстовых баз данных, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке»).

6. Ссылки на литературные источники
6.1. Ссылка на источник под заголовком

Обязательные элементы ссылки на источник под заголовком
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие. Место издания, распространения :  

Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распространения. Объем или сведе-
ния о местоположении объекта ссылки в документе.

• Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. М. : 
Книжный мир, 2008. С. 455–457.

• Маруков А. Ф. Тюремная политика Англии и Уэльса: опыт правового 
регулирования : монография. СПБ. : Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2001. С. 28.

6.2. Ссылка на источник под заглавием

Обязательные элементы ссылки на источник под заглавием
Основное заглавие / сведения об ответственности (содержат информацию о лицах и орга-

низациях, участвовавших в создании произведения, являющегося объектом описания). Место 
издания, распространения : Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распро-
странения. Объем или сведения о местоположении объекта ссылки в документе.

• Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : 
Советская энциклопедия, 1981. 1599 с.

• Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М. : Академия, 
2001. С. 355.

• Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гриш- 
ко, А. П. Фильченко. Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 72.

• Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего 
образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; 
под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с.

7. Ссылки на составную часть документа
7.1. Ссылка на публикацию в журнале

Схема библиографического описания составной части документа
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

Сведения о местоположении составной части в документе.

Обязательные элементы ссылки на публикацию в периодических печатных изданиях
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие // Заглавие периодического документа 

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении объ-
екта ссылки в документе.
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•  Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29.

• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической 
практике // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9.

7.2. Ссылка на публикацию в газете (менее 8 страниц)

•  О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон  
от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Российская газета. 2003. 30 мая.

7.3. Ссылка на публикацию в газете (более 8 страниц)

• Гудкова В. В шаге от падения // Аргументы и факты. 2015. 21–27 января (№ 4). 
 С. 16.
7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

Следует разделять место и дату проведения семинара, конференции и место и дату издания 
документа (в приведенном примере «(Вологда, 27–28 апр. 2011 г.)» – место и дата проведения 
семинара, «Вологда, 2012» – место и дата издания документа.

• Калуцкий И. Н. Опыт использования электронных стрелковых тренажеров, 
интерактивного лазерного и мультимедийных тиров для огневой подготовки 
в УИС // Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы : сб. материалов 
3-го Междунар. науч.-практ. семинара (Вологда, 27–28 апр. 2011 г.). Вологда, 
2012. Ч. 2. С. 27.

• Медвецкий А. Т. Инновационные технологии и процесс активизации 
познавательной активности курсантов // Пути дальнейшего повышения 
эффективности и качества образовательного процесса в высшей школе : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (6–7 февр. 2003 г.). Самара, 2003. С. 30.

7.5. Ссылка на главу, раздел книги
• Дебольский М. Г., Кокурин А. В. Актуальные проблемы личности осужденных 

// Опыт изучения личности осужденных : учебно-методическое пособие / под 
общ. ред. В. С. Яковлева. Москва – Самара, 2004. С. 11–29.

• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза 
ветеранов Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : 
Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 9–10.

8. Ссылки на многотомное издание

8.1. Издание в целом
• Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. 

М. : Русский язык, 1985–1988. 
8.2. Отдельный том
• Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. А–Й / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. 

стереотип. М. : Русский язык, 1985. 696 с.
8.3. Указание тома в ссылке на периодическое издание
• Сморгунова А. Стратегия контроля над преступностью в США и Ве-

ликобритании: приватизация тюрем // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. 
Т. 9, № 46. С. 117–119.

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

• Модернизация отраслевой производственной инфраструктуры : материалы 
всероссийской науч.-практ. конф. (Кострома, 25–26 мая 2012 г.) // Минобрнауки 
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России, Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; сост. Г. М. Травин, М. В. Зо- 
симов ; общ. ред. Г. М. Травина. Кострома : КГУ, 2012. 137 с.

• Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 
2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2006. Т. 1–8.

10. Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций
• Шапиев С. М. Преступность и общество. Криминологическое теоретико-

прикладное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 196.
• Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения 

сотрудников пенитенциарной системы : автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Ростов н/Д. : ЮФУ, 2010. 22 с.

11. Ссылки на электронные ресурсы
11.1. Ресурсы удаленного доступа
Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа,  

в котором для обозначения электронного адреса используется аббревиатура «URL». После 
электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 
сетевому ресурсу.

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  
№ 1-ФЗ : (ред. от 16.10.2017) // Правовой Сервер КонсультантПлюс. URL: http: 
//www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата обращения: 18.12.2017).

• Общественный совет по проблемам деятельности УИС Алтайского края 
подвел итоги работы // ФСИН России : [сайт]. 30.01.2015 URL: http://фсин.рф 
/news/index. php?ELEMENT_ID=172839 (дата обращения: 18.12.2017).

• Российский индекс научного цитирования // Научная электронная библиотека : 
[сайт]. URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.12.2017).

• Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 
2017. № 69. Т. 5. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

• О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 
2013 года № 58-ПП : пост. Правительства Москвы от 08.12.2017 № 973-ПП  
// Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 2017. 
№ 72. С. 314–335. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

11.2. Доступ из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на дого-
ворной основе или по подписке

• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ред. от 16.10.2017). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Доступ из СПС «Гарант».

• Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р (ред. от 23.09.2015). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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• Изменения, которые вносятся в Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. 
Федерации от 23.09.2015 № 1877-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Сведения о деятельности УИИ в 2015 году. Доступ из АИС «Статистика УИС».
• Отчет о количестве исправительных колоний, лечебных исправительных 

и лечебно-профилактических учреждений, больниц, численности, составе 
и движении осужденных, содержащихся в них, за 2015 год. Доступ из АИС 
«Статистика УИС».

• О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы : 
указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14.07.1992 № 1–49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11.3. Ресурсы локального доступа
• Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : ACT [и др.], 

1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Ссылки на архивные документы
• Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л.
• Переписка периферийных органов ГУЛАГа с МВД СССР. Группа особых 

лагерей // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1845. Л. 45.
Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры. Если аббревиатура архиво-

хранилища не является общепринятой, название архивохранилища указывают полностью  
с сокращением отдельных слов и словосочетаний или раскрывают после приведенной аббре-
виатуры:

• Служебная записка исполняющего обязанности начальника управления 
Минлага подполковника Виссарионова на имя исполняющего обязанности 
начальника управления Интауголь майора Иванова // НАРК (Национальный 
архив Республики Коми). Ф. 2174. Оп. 1. Д. 123. Л. 1.

Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в деле, являющийся 
объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть сформулировано автором; в этом случае 
заглавие приводят в квадратных скобках до поисковых сведений о документе:

• [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ.  
Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л.

В затекстовых ссылках могут быть приведены только поисковые данные объекта ссылки, 
если сведения о нем содержатся в тексте документа:

• НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1.
(в тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным правительством 
в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом архиве Российской книжной 
палаты, в ссылке приведены его поисковые данные).

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

• Конституция Российской Федерации. М. : Айрис-Пресс, 2017. 64 с.
• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru /Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).

nomer_1_2020.indd   80 27.01.2020   10:42:57


