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Профилактика совершения сотрудниками 
исправительных учреждений неправомерного 
применения физической силы и специальных 

средств в отношении осужденных
Prevention of unlawful use of physical force  

and special means by law enforcement officers against convicts 

Аннотация. В статье на основании анализа 
обстоятельств, а также причин и условий совер-
шения сотрудниками исправительных учреж- 
дений неправомерных применений физичес-
кой силы и специальных средств в отношении 
осужденных к лишению свободы, предложены 
оптимальные меры по профилактике этого не-
гативного явления в пенитенциарных учрежде-
ниях России.

Ключевые слова: исправительные учрежде-
ния, пенитенциарная преступность, пенитенци-
арные правонарушения, физическая сила, спе-
циальные средства, осужденный.

Annotation. Based on an analysis of the circum-
stances, as well as the reasons and conditions for the 
use of physical force and special means by officers 
of correctional institutions in relation to persons 
sentenced to imprisonment, optimal measures are 
proposed to prevent this negative phenomenon in 
Russian penitentiary institutions.

Key words: correctional institutions, penal 
crime, penal offenses, physical force, special means, 
convicted person.
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Российская Федерация одним из 
направлений реализации своей 
уголовно-исполнительной поли-

тики избрала гуманное, уважительное 
отношение к лицам, совершившим пре-
ступления, даже несмотря на тот вред, 
который они причинили своим жерт-
вам, а также в целом обществу и госу-
дарству.

В настоящее время, ввиду сокращения 
назначения судами приговоров к реаль-
ному лишению свободы, в исправитель-
ных учреждениях (ИУ) концентрируется 
преимущественно более криминализи-
рованная часть осужденных, совершив-
ших наиболее общественно опасные  
преступные деяния [1]. Такие осужден-
ные чаще всего не желают соблюдать 
установленные режимные требования, 
предпринимают попытки влиять на по-
рядок отбывания наказания. Все это 
становится причиной возникновения 
между сотрудниками ИУ и осужденны-
ми конфликтных ситуаций, для разреше-
ния которых, в некоторых случаях, при-
ходится применять физическую силу и 
(или) специальные средства. 

Случается, что сотрудники ИУ не 
всегда соблюдают установленные зако-
ном требования по применению в отно-
шении осужденных физической силы и 
(или) специальных средств. Необходимо 
отметить, что число таких применений в 
последнее время имеет негативную тен-
денцию к увеличению. Так, например, 
за период с 2015 по 2019 годы число со-
трудников отделов безопасности (режи-
ма), дежурной службы, привлеченных к 
ответственности за нарушение законода-
тельства при применении специальных 
и подручных средств, газового оружия, 
физической силы в отношении осужден-
ных к лишению свободы, увеличилось 
практически в 15 раз [2]. 

Случаев неправомерного применения 
в отношении осужденных физической 
силы и (или) специальных средств в рам-
ках всей уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации (УИС РФ) 
достаточно немного. Вместе с тем даже 
их пытаются использовать представители 
различных общественных организаций и 
объединений для дискредитации деятель-
ности системы. Именно поэтому необхо-
дима выработка достаточно эффектив-
ных мер, направленных на исключение 
любых случаев подобного неправомерно-
го применения в отечественной пенитен-
циарной практике. 

Выработка эффективных мер по про-
филактике какого-либо негативного явле-
ния основывается на уяснении комплек-
са факторов, его детерминирующих [3]. 
Более подробно эти факторы были из-
ложены нами ранее в соответствующих 
публикациях [4]. Укажем здесь толь-
ко наиболее важные из них, к которым 
относятся: высокая криминогенность, 
неблагоприятная морально-психологи- 
ческая (практически экстремальная) 
атмосфера мест социальной изоляции;  
провокации со стороны лиц, лишенных 
свободы, на применение к ним физичес-
кой силы и (или) специальных средств;  
несоблюдение, чаще всего злостное, осуж- 
денными к лишению свободы порядка 
отбывания наказания; невыполнение 
ими законных требований администра-
ции учреждения; безнравственное от-
ношение некоторых сотрудников ИУ к 
осужденным; отсутствие у некоторых 
сотрудников ИУ навыков самоконтроля 
(самообладания), сдерживающих им-
перативов поведения в экстремальных 
ситуациях; деформация правосознания 
некоторых сотрудников ИУ; развитие 
так называемого профессионального вы-
горания у части сотрудников пенитенци-
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арных учреждений; стрессовый характер 
трудовой деятельности в ИУ, обуслов-
ленный ненормированностью рабочего 
дня, его «перегруженностью» различ-
ного рода служебными обязанностями;  
недостатки и упущения в подборе кад-
ров на службу в учреждения УИС, спо-
собствующие к принятию на службу лиц,  
не всегда соответствующих требовани-
ям, предъявляемым к сотрудникам пени-
тенциарной системы.

Работу по профилактике неправо-
мерного применения в отношении осуж-
денных к лишению свободы физической 
силы и (или) специальных средств целе-
сообразно начинать с криминологичес-
кого исследования и выявления осуж-
денных, которые могут стать потенци-
альными жертвами подобного неправо-
мерного применения, и сотрудников ИУ, 
от которых можно ожидать совершения 
рассматриваемых действий.

Как показали результаты нашего ис-
следования, осужденные к лишению 
свободы, в отношении которых непра-
вомерно применялись физическая сила и 
(или) специальные средства, характери-
зовались за время отбывания наказания 
в целом отрицательно. Такими осужден-
ными являются мужчины в возрасте от 
26 до 45 лет (чаще всего от 31 года до  
35 лет), с низким уровнем образова-
ния, повторно осужденные за преступ-
ления против собственности, жизни и 
здоровья, в сфере незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, при-
знавшие вину в совершенном преступ-
лении частично, содержащиеся в ИУ 
строгого режима для лиц, ранее отбы-
вавших лишение свободы, негативно 
относящиеся к порядку и условиям от-
бывания наказания. В связи с чем они 
чаще других осужденных ставятся на 
профилактический учет по основаниям, 

связанным с проявлениями отрицатель-
ного отношения к установленным ре-
жимным требованиям, не желающие вы-
полнять возложенные на них в процес-
се отбывания наказания обязанности,  
не стремящиеся к позитивному само-
развитию, положительно относящиеся 
к проявлениям криминальной субкуль-
туры, поддерживая и пропагандируя ее 
среди других осужденных. Для обеспе-
чения эффективности воспитательной 
и профилактической работы с такими 
индивидами не исключено применение 
методов принуждения. Эти осужденные 
отличаются весьма негативными психо-
логическими характеристиками [5]. 

Обобщение характеристик сотруд-
ников ИУ, неправомерно применивших 
в отношении осужденных физическую 
силу и (или) специальные средства, ука-
зывает на то, что в целом они достаточ- 
но положительные. Это мужчины зре-
лого возраста, личная жизнь которых 
отличается благополучием, имеющие 
опыт работы в учреждениях УИС, необ- 
ходимые навыки профессиональной дея- 
тельности, обладающие достаточным 
уровнем образования для формиро-
вания законопослушного гражданина, 
именно поэтому в большинстве своем 
они соблюдают нормативные предпи-
сания, регламентирующие профессио-
нальную деятельность сотрудника УИС, 
и проявляют позитивную активность  
в выполнении своих должностных обя-
занностей. Для них в целом характерны 
положительные психологические ка- 
чества, соответствующие профессио-
нальной пригодности.

С учетом изложенного необходимо 
предпринимать определенные, направ-
ленные на профилактику неправомер-
ного применения в отношении осужден-
ных к лишению свободы физической 
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силы и (или) специальных средств меры,  
такие как:

– регулярное заслушивание на опе-
ративных совещаниях при начальнике 
и коллегии территориального органа 
ФСИН России руководства учреждений 
об организации работы по профилакти-
ке неправомерного применения в отно-
шении осужденных физической силы и 
(или) специальных средств и ее резуль-
татах;

– создание такого морально-психо-
логического климата в учреждении, кото-
рый бы максимально нивелировал нега-
тивные характеристики и противоречия 
мест лишения свободы;

– повышение качества кадровой 
политики, позволяющей принимать на 
службу кандидатов, максимально соот-
ветствующих требованиям, предъявляе-
мым к сотрудникам УИС, психологически 
готовых применять на службе физичес-
кую силу и специальные средства строго 
в рамках закона в любых ситуациях;

– чтение лекций в рамках служебной 
подготовки о нормативном регулиро-
вании применения физической силы и  
специальных средств с детальным раз-
бором ситуаций такого применения в 
рамках закона;

– систематическое (не реже одного 
раза в квартал) принятие у сотрудников 
ИУ зачетов по знанию правовых поло-
жений применения физической силы и 
специальных средств, умению грамотно 
применять силовые методы воздействия 
в отношении осужденных;

– проведение с сотрудниками ИУ 
психологических тренингов по выработке 
умений и навыков адекватного поведения 
в экстремальных ситуациях, сдержива-
нию агрессии;

– профилактическая работа по пре-
дупреждению и нейтрализации профес-

сиональной деформации сотрудников пе-
нитенциарных учреждений, повышению 
уровня их правосознания и правовой 
культуры;

– по каждому факту неправомерно-
го применения в отношении осужденных 
физической силы и (или) специальных 
средств необходимо незамедлительное 
проведение объективных служебных про-
верок с установлением причин и условий 
случившегося, с привлечением виновных 
лиц к неотвратимой и справедливой от-
ветственности;

– повышение роли и авторитета со-
трудников ИУ среди осужденных;

– формирование у осужденных убеж-
денности в необходимости соблюдения 
порядка отбывания наказания, выполне-
ния законных требований сотрудников 
ИУ, разъяснение отрицательных послед-
ствий несоблюдения режимных требова-
ний во время отбывания наказания;

– по выработке у них негативного от-
ношения к обычаям и традициям тюрем-
ной субкультуры, разъяснению нецелесо-
образности их соблюдения.

Профилактике неправомерного при-
менения в отношении осужденных фи-
зической силы и (или) специальных 
средств способствует допустимая откры-
тость отечественных пенитенциарных 
учреждений, обеспечение гласности в 
их деятельности, недопущение укрыва-
тельства таких фактов от надзорных ин-
станций, правоохранительных органов, 
правозащитных организаций и общест-
венности.

Важным фактором, способствующим 
профилактике неправомерного приме-
нения сотрудниками ИУ в отношении 
осужденных физической силы и (или) 
специальных средств, является науч-
но-методическое сопровождение дан-
ной деятельности, которое необходимо  

БЫКОВ А. В., СМИРНОВ А. М.
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реализовывать посредством дальнейшей 
разработки соответствующих рекомен-
даций (методических, практических). 
Рассматриваемая проблематика должна 
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Особенности ресоциализации осужденных 
женщин, отбывающих наказание  

в виде лишения свободы
Specific features of the resocialization  

of convicted women serving a sentence of imprisonment

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы, связанные с особенностями ресоциали-
зации осужденных женщин, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, определяются 
основные направления педагогической деятель-
ности сотрудников исправительных учрежде-
ний, анализируются положительные результаты 
воспитательной работы и ее недостатки. На ос-
нове данных, полученных в ходе анкетирования 
осужденных женщин, формулируются рекомен-
дации по повышению эффективности процесса 
их ресоциализации.

Ключевые слова: ресоциализация, исправ-
ление, осужденные женщины, уголовно-испол-
нительная система, воспитательная работа, на-
правления воспитательной работы.

Annotation. The article addresses issues re-
lated to the specifics of the resocialization of con-
victed women serving a sentence of imprisonment,  
the main areas of pedagogical activity of correctional 
staff are defined, positive results of educational work 
and its shortcomings are analyzed. Based on the data 
obtained in the survey of convicted women, recom-
mendations are formulated to increase the efficiency 
of the process of their resocialization.

Key words: resocialization, correction, con-
victed women, the penal system, educational work, 
educational work directions.
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Процесс ресоциализации осужденных, 
подготовка их к освобождению являются 
одними из важнейших и актуальных во-
просов в уголовно-исполнительной сис-
теме Российской Федерации. Научная 
разработка данной проблемы может спо-
собствовать определению наиболее эф-
фективных направлений, форм, средств и 
методов коррекции взглядов, убеждений 
и поведения осужденных.

Применительно к осужденным ресо-
циализация представляет собой «комп-
лекс мероприятий, направленных на  
восстановление, приобретение социаль-
ных связей, утраченных как вследствие 
преступной деятельности, так и в период 
вынужденной изоляции от общества» [1]. 

Фундамент ресоциализации заклады-
вается с самого первого дня пребывания 
осужденного в исправительном учрежде-
нии. В связи с этим  содержание в местах 
лишения свободы должно быть организо-
вано таким образом, чтобы способство-
вать возвращению осужденных в общест-
во законопослушными гражданами. 

Особая сложность ресоциализации 
осужденных заключается в специфике 
самих исправительных учреждений. По 
мнению С. А. Старостина, осуществление 
указанного процесса в местах лишения 
свободы «содержит в себе взаимно проти-
воположные тенденции: с одной стороны, 
мы изолируем человека от общества, раз-
рывая положительные социальные связи, 
изменяя сферу общения, окружающую 
социальную среду, с другой – ставим цель 
его исправления и последующего включе-
ния в общественные отношения» [2].

Ресоциализация женщин, попавших 
в места лишения свободы, представляет 
собой сложный процесс, поскольку они с 
трудом адаптируются к новым условиям 
жизни, отличаются особым психологичес- 
ким и биологическим складом, нуждают-

ся в постоянном наблюдении и воспита-
тельном воздействии со стороны сотруд-
ников исправительного учреждения. 

На примере ФКУ ИК-10 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области мы пред-
приняли попытку проанализировать 
содержание и особенности воспитатель-
ной работы с осужденными женщинами,  
а также наметить пути повышения ее  
эффективности. 

ФКУ ИК-10 УФСИН России по Влади-
мирской области (далее – ИК-10) явля-
ется колонией общего режима для жен-
щин, ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. По состоянию на ко-
нец 2019 года в учреждении содержалась  
291 осужденная женщина. Судимых два 
раза – 150 человек, что составляет 52 % 
от общего количества осужденных, три и 
более раза – 141 человек (48 %). Как следу-
ет из приведенных данных, спецконтин-
гент достаточно сложный, большинство 
женщин отбывают наказание за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, среди них 
большое количество осужденных совер-
шили преступления, направленные про-
тив жизни и здоровья граждан: убийства, 
кражи, грабежи, незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозку, изготовление 
наркотических средств и тому подобное. 

У содержащихся здесь женщин доста-
точно большие сроки наказания: 63 % от 
общего количества осуждены на срок от 
5 до 10 лет;  9 % – от 10 до 15 лет; 2 % –  
от 15 до 20 лет; 23 % – от 1 года до 5 лет;   
3 % – до 1 года. Все перечисленные особен-
ности непосредственно влияют на прове-
дение воспитательной работы с осужден-
ными женщинами в целом и на процесс 
их ресоциализации в частности. Дело в 
том, что пребывание в условиях длитель-
ной социальной изоляции нередко носит 
негативный характер: осужденные жен-
щины совершают повторные преступле-
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ния, нарушают установленный порядок 
отбывания наказания, особенно популяр-
ны среди женщин драки. 

К основным направлениям воспита-
тельной работы в ФКУ ИК-10 УФСИН Рос- 
сии по Владимирской области относится 
нравственное, правовое, трудовое, физи-
ческое и иное воспитание, способствую-
щее исправлению осужденных женщин. 
В этом процессе оказываются задейство-
ванными сотрудники разных отделов и 
служб, так как только при четком их взаи-
модействии возможно достичь цели того 
или иного воспитательного мероприятия. 
Именно так нам представляется педагоги-
ческая роль сотрудников в исправлении 
осужденных. 

Процесс исправительно-воспитатель-
ного воздействия на осужденных жен-
щин непосредственно зависит от степе-
ни изученности личностных качеств и 
свойств осужденных, именно с  этой це-
лью нами было проведено анкетирование 
60 женщин. Анкета была анонимной и со-
ставлена таким образом, чтобы выявить 
социально-демографические и уголовно-
правовые признаки осужденных женщин, 
их нравственные свойства и психологи-
ческие особенности,  отношение к пере-
воспитанию и совершенному преступле-
нию, те трудности, с которыми столкну-
лись осужденные при попадании в места 
лишения свободы, а также оценить эф-
фективность средств исправления с точки 
зрения самих осужденных.

Большую часть (67 %) составили жен-
щины, осужденные по статье 2281 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси- 
хотропных веществ или их аналогов,  
а также незаконные сбыт или пересылка ра-
стений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические  
средства или психотропные вещества»).

При анализе ответов на вопрос об 
образовании была выявлена определен-
ная связь уровня образования и тяжести 
совершенного преступления. Так, 14 % 
женщин, осужденных по статьям 159, 160, 
3272 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации («Мошенничество», «Присвое-
ние или растрата», «Подделка документов 
на лекарственные средства или медицин-
ские изделия или упаковки лекарствен-
ных средств или медицинских изделий»), 
имеют высшее образование. Из этого сле-
дует вывод, что уровень интеллектуаль-
ного развития у этих осужденных жен-
щин выше, чем у осужденных по иным 
статьям. Данный результат свидетельст-
вует о нестандартности мышления, изо-
щренности способа совершенного пре-
ступления. Женщина, имеющая высшее 
образование, способна продумывать ход 
преступных событий и делать попытки к 
сокрытию преступления. 

В связи с этим при проведении воспи-
тательной работы с осужденными необ-
ходимо учитывать их уровень образова-
ния, так как интеллектуальное развитие 
способствует восприимчивости к посту-
пающей информации. Существует зна-
чительная разница между построением 
общения с женщиной, имеющей высшее 
образование, и с женщиной, имеющей 
начальный уровень образования. Од-
нако в ИК-10 имеется кадровая пробле- 
ма, что негативно влияет на рациональ-
ное распределение рабочего времени и 
делает затруднительным дифференциа-
цию воспитательной работы с осужден-
ными в зависимости от их уровня обра-
зования. 

На вопрос о семейном статусе осуж-
денной женщины были получены следую-
щие ответы: 27 % состояли в официаль-
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ном браке; 37 % – в гражданском браке;  
7 % – вдовы и 29 %  в браке не состояли. 

По мнению сотрудников ИК-10, на-
иболее трудно поддаются ресоциализа-
ции женщины, не имеющие социальных 
привязок в виде близких людей, друзей, 
детей, родителей. При прекращении об-
щения с родственниками, отдалении от 
семьи и детей осужденная женщина ис-
пытывает тяжелые эмоциональные по-
трясения, начинает проявлять агрессию, 
становится конфликтной, ранимой. Она 
теряет свою значимость, чувствует себя 
ненужной. Именно поэтому после осво-
бождения такие женщины испытывают 
проблемы, связанные с созданием новой 
семьи, так как, по мнению осужденных, 
нахождение в местах лишения свободы 
неминуемо оставляет на женщине «клей-
мо». От недостатка мужского внимания 
женщины нередко переключаются на од-
нополые отношения, перестают ухажи-
вать за собой. 

Воспитательная работа с данной кате-
горией осужденных женщин проводится 
сугубо индивидуально, так как на массо-
вые формы они не отзываются. Акцент 
делается на беседы с психологом, кото-
рый помогает осужденной выстраивать 
дальнейшую модель поведения, способ-
ствующую процессу исправления. Адми-
нистрации исправительного учреждения 
следует уделять внимание имеющимся 
проблемам. Семейный уклад как слож-
ная духовная составляющая оказывает 
положительное воздействие на процесс 
исправления осужденной женщины. Сле-
довательно, отделы и службы исправи-
тельного учреждения должны прилагать 
усилия для восстановления и поддержа-
ния социальных связей. Необходимо уве-
личить количество мероприятий, способ-
ствующих развитию женского начала в 
осужденной. 

Часть женщин отбывают наказание за 
убийство своих мужей либо  сожителей.  
В анкете на вопрос о том, какие трудности 
в семейном плане они испытывают в пе- 
риод пребывания в исправительном  
учреждении, женщины ответили следую-
щим образом: «никакие», «трудностей в 
семейном плане нет». Такие ответы явля-
ются результатом нераскаяния осужден-
ных. В связи с этим остается открытым 
вопрос, как можно перевоспитать осуж-
денную женщину, которая своей вины 
в совершенном преступлении не видит,  
раскаяния не испытывает. Неслучайно 
существует проблема в организации вос-
питательного процесса с женщинами-
убийцами, так как убедить их в непра-
вильности совершенного деяния доволь-
но сложно. 

Участвующие в анкетировании осуж-
денные женщины отметили, что в испра-
вительном учреждении проводятся бесе-
ды (лекции), общие собрания отрядов с 
присутствием членов совета воспитателей 
отрядов, ведется работа психологов. Кро-
ме того, на территории ИК-10 действуют 
православный храм в честь святого царе-
вича Дмитрия Угличского и Московского 
Чудотворца, оборудована молитвенная 
комната для женщин-мусульманок. На 
протяжении многих лет осуществляется 
сотрудничество с муромскими Спасо-
Преображенским мужским и Свято-Тро-
ицким женским монастырями, а также 
местными православными храмами. Все 
это в немалой степени способствует сни-
жению уровня напряженности. 

На вопрос о том, какие трудности ста-
ли самыми серьезными при поступлении 
в учреждение, ответы осужденных рас-
пределились следующим образом:

– трудности, связанные с необходимо-
стью соблюдать режимные требования  
(31 %);
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– условия изоляции уже знакомы 
(женщины, повторно совершившие пре-
ступление), и серьезных проблем адапта-
ция не вызывает (20 %);

– трудности, обусловленные разлукой 
с несовершеннолетними детьми (38 %);

– психологические трудности (11 %).
Анализ анкет позволил заключить, 

что трудности адаптации испытывают, 
как правило, женщины в возрасте от  
46 лет. Перемена круга общения и при-
вычной деятельности приводит к психо-
логическому стрессу, вследствие чего они 
очень медленно вливаются в привычный 
для исправительного учреждения ритм. 
Учитывая это обстоятельство, сотрудни-
кам исправительного учреждения следует 
особо внимательно относиться к женщи-
нам данной возрастной категории. 

В беседе с сотрудниками ИК-10 мы 
выяснили, что наиболее эффективными 
с точки зрения ресоциализации осужден-
ных женщин являются мероприятия, про-
водимые совместно разными отделами и 
службами, так как  вызывают у них наи-
больший интерес. Например, осужден-
ным женщинам в ИК-10 предоставляют 
возможность заниматься различными 
формами социально полезной и общест-
венно значимой деятельности. Так, прово-
дятся недели добрых дел, благотворитель-
ные акции, направленные на поддержа-
ние наиболее нуждающихся из женщин – 
малообеспеченных, инвалидов, престаре-
лых и больных. Участие в данных меро-
приятиях способствует формированию у 
осужденных таких качеств личности, как 
милосердие, доброта, ответственность, 
толерантность и тому подобные. 

Много мероприятий организуется со-
трудниками для развития в женщинах 
чувства прекрасного, воспитания жен-
ственности (конкурсы красоты, лучшей 
цветочной композиции, зимних скульп-

тур и другие). Особое внимание уделя-
ется созданию условий, способствующих 
развитию эстетического вкуса и стиля по-
ведения. Сотрудники стараются развить и 
укрепить в женщинах чувство материнст-
ва. Поскольку в ИК-10 содержится боль-
шое количество женщин, имеющих детей, 
основная масса сотрудников полагают, 
что именно мероприятия, связанные с мо-
тивацией женщин на полноценную жизнь 
после освобождения, воспитание детей, 
создание семьи, устройство своей личной 
жизни, способствуют их положительному 
поведению, формированию уверенности 
в себе и своем будущем. 

Осужденным предоставляется воз-
можность самостоятельно изучить раз-
личную информацию, в том числе и из-
менения в законодательстве Российской 
Федерации. Для этого в местах общего 
пользования (в клубе, на улице) и в поме-
щениях отрядов ИК-10 оформлены стен-
ды наглядной агитации. Размещенный в 
библиотеке сенсорный информационно-
правовой терминал позволяет осужден-
ным осуществить быстрый доступ к дан-
ным об изменениях в законодательстве. 

При проведении анкетирования осуж-
денным был задан вопрос о том, в каких 
мероприятиях, проводимых в испра-
вительном учреждении, им интересно 
участвовать, а в каких нет и каковы их 
предложения. Мы пытались выявить, ка-
кие проблемы существуют в процессе ис-
правления.

Женщины отметили, что необходи-
мо увеличить количество мероприятий, 
направленных на развитие полезных на-
выков и знаний, необходимых в совре-
менном мире, поскольку это дает «боль-
ше шансов найти работу и обзавестись 
семьей». Именно поэтому в ИК-10 уде-
ляется повышенное внимание организа-
ции общественно полезного труда, так 
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как только труд спасает от деградации, 
создает условия для полноценного меж-
личностного общения. На это указывают 
в анкетах и осужденные женщины. 

На территории ИК-10 осужденные 
получают профессию швеи, причем не 
утрачивают приобретенные навыки по-
сле освобождения, а используют их в 
дальнейшей деятельности. Однако не все 
женщины имеют желание работать, про-
являют заинтересованность в профессии. 
В связи с этим сотрудники ИК-10 строят 
воспитательную работу с данной катего-
рией осужденных таким образом, чтобы 
убедить женщину в нужности труда как 
финансового источника (проводят ин-
дивидуальные и групповые беседы, при-
глашают потенциальных работодателей, 
сотрудничают с центром занятости насе-
ления и так далее). 

Осужденным был задан вопрос о воз-
можности перевоспитания, исправления 
человека. Ответы на него распредели-
лись следующим образом:  34 % считают, 
что «перевоспитать можно, все зависит 
от коллектива сотрудников исправитель-
ного учреждения»; 48 % респондентов 
ответили, что  «возможно, если государ-
ство создаст условия для осужденных 
после их освобождения (обеспечит жи-
льем, высокооплачиваемой работой, со-
циальными льготами и тому подобным); 
13 % полагают, что «от самого человека 
во многом зависит, будет он в дальней-
шем совершать правонарушения или 
вести правопослушный образ жизни»;  
5 % женщин ответили, что осужденно-
го перевоспитать нельзя, так как чело-
век уже сформирован и «воспитание в 
отношении него уже упущено». Таким 
образом, мы можем сделать вывод о том, 
что женщины, содержащиеся в ИК-10, 
в основном уверены в собственном ис-
правлении и стремятся к нему. 

Исходя из совокупности ответов, мы 
пришли к выводу, что осужденные жен-
щины восприимчивы к мероприятиям 
трудового и творческого плана более, чем 
к другим из перечисленных. Это объясня-
ется сущностью женщины: гибкостью 
ума, изменчивостью настроения и харак-
тера, творческим подходом к любой дея-
тельности, широтой эмоционального ди-
апазона, стремлением к созиданию, обу- 
стройству и усовершенствованию, фан-
тазийностью и глубиной воображения, 
интуитивным подходом к разрешению 
вопроса, высоким уровнем приспосаб-
ливаемости к изменчивым ситуациям. 
Неслучайно творческая деятельность на-
ходит наибольший отклик у осужденных 
женщин. Неиссякаемый творческий по-
тенциал позволяет женщине самореали-
зоваться и заработать условно-досрочное 
освобождение. То есть занятия трудовой 
и творческой деятельностью являются на-
иболее эффективными и широко приме-
няемыми в исправительных учреждениях 
для женщин.

Формы организации воспитательной 
работы с осужденными, применяющиеся 
педагогическим коллективом ИК-10, по-
зволяют заключить,  что по своему содер-
жанию воспитательная работа лишена ка-
ких-либо карательных элементов, однако 
осуществляется в рамках режима, прави-
ла которого обеспечиваются в том числе и 
принудительными средствами. 

Между тем в воспитательной работе 
с осужденными женщинами существует 
ряд проблем, которые носят двусторон-
ний характер. С одной стороны, не все 
сотрудники согласны выполнять педа-
гогическую функцию и быть воспитате-
лями по отношению к осужденным и не 
все в полной мере осознают тот факт, что, 
только объединив усилия всех служб и 
отделов, можно достичь основной цели 

nomer_2_2020.indd   14 05.02.2020   13:53:40



15Ведомости уголовно-исполнительной системы № 2/2020

уголовно-исполнительного законодатель-
ства – исправления осужденных. С дру-
гой стороны, сами осужденные женщины 
не хотят идти на контакт с сотрудниками 
исправительного учреждения, поскольку 
считают себя несправедливо наказанны-
ми, что значительно снижает эффектив-
ность мероприятий по ресоциализации.  

Для разрешения данной ситуации счи-
таем целесообразным развивать следую-
щие направления: 

– увеличение количества индивиду-
альных и массовых мероприятий, направ-
ленных на повышение правосознания 
осужденных; проведение с ними разъ-
яснительной работы, позволяющей объ-
ективно оценить свой поступок;

– активное привлечение к работе с 
осужденными женщинами представите-
лей религиозных организаций, которые 
помогут им осознать  тяжесть совершен-
ного преступления и раскаяться в нем,  

1. Васильев А. М. Организационно-правовое обеспечение пенитенциарной и постпенитен-
циарной ресоциализации // Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и 
перспективы развития : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (26–27 окт. 2017 г.). Киров : 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. С. 20–24.

2. Старостин С. А. Ресоциализация как одно из направлений уголовной и уголовно-испол-
нительной политики // Уголовная и уголовно-исполнительная политика современной России : 
проблемы формирования и реализации: тезисы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2006. С. 58–65. 

КУРКИНА И. Н., СОКОЛОВА Ю. А.

а следующим шагом будет желание испра-
виться и начать вести правопослушный 
образ жизни; 

– акцентирование внимания осуж-
денных при проведении тех или иных 
мероприятий на их жизни после осво-
бождения, например на создании семьи, 
рождении и воспитании ребенка, работе, 
приносящей материальное и моральное 
удовлетворение, и тому подобном;

– при проведении воспитательной ра-
боты, организации досуговой деятель-
ности постоянное акцентирование вни-
мания сотрудников на роли коллектива в 
исправлении осужденных;

– активное привлечение психологи-
ческой службы в случаях непонимания 
сотрудником (сотрудниками) необходи-
мости совместных усилий всех служб и 
отделов исправительного учреждения 
при организации воспитательной работы 
с осужденными. 

• • •

1. Vasiliev A. M. Organizational and legal support of the penitentiary and post-penitentiary 
resocialization of convicts // Institute of Resocialization of Convicts: status, problems and development 
prospects : collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference (October  
26–27, 2017). Kirov, 2017. Page 21.

2. Starostin S. A. Resocialization as one of the areas of criminal and criminal executive policy  
// Criminal and criminal executive policy of modern Russia: problems of formation and implementation : 
thesis of the Int. scientific-practical conf. : in 2 parts. Vologda, 2006. Part 1. Pp. 58–65.
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Проблемы процессуального  
регулирования участия учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации в административном 

судопроизводстве
Problems of procedural regulation of the participation of institutions and 

bodies of the penal correction system in administrative proceedings

Аннотация. Автором исследуются содер-
жание административного судопроизводства, 
а также процессуальные особенности, возни-
кающие при возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях. Проведен анализ 
судебной практики в части осуществления ад-
министративно-юрисдикционных полномочий 
должностных лиц УИС. Автором предложено 
внести изменения в действующий КоАП РФ для 
совершенствования процессуального оформле-
ния изъятия вещей и предметов.

Ключевые слова: административное судо-
производство, административное правонаруше-
ние, протокол, извещение, изъятие.

Annotation. The author examines the content of 
administrative proceedings, as well as the procedural 
peculiarities arising from the initiation of cases of 
administrative offenses. The analysis of judicial prac-
tice in the implementation of administrative and  
jurisdictional powers of officials of the penitentiary 
system. The author proposed to make changes to the 
current Code of Administrative Offenses of the Rus-
sian Federation to improve the procedural clearance 
of seizure of things and objects.

Key words: administrative proceedings, admi-
nistrative offense, act, notice, seizure.
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Правосудие всегда осуществляется 
посредством судопроизводства 
в установленной законом про-

цессуальной форме. Административное 
судопроизводство, выступающее одной 
из форм отправления судебной власти, 
прямо указано в статье 118 Конституции 
Российской Федерации [1].

В научной литературе до сих пор от-
сутствует единая точка зрения по вопросу 
понятия «административное судопроиз-
водство» и его соотношения с определе-
нием «производство по делам об админи-
стративных правонарушениях» [2].

Между тем Конституционный Суд 
Российской Федерации рассматривает 
производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в качестве 
административного судопроизводства, 
поскольку порядок рассмотрения судом 
определенных дел выступает судопроиз-
водством, даже невзирая на то, что те же 
правила являются основой деятельности 
органов исполнительной власти [3].

Действующий Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях [4] (далее – КоАП РФ) 
характеризуется динамичностью, по-
скольку ежегодно происходит его изме-
нение и дополнение новыми норматив-
ными положениями (за 17 лет – более  
4 800 изменений). Принятие Концепции 
нового Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
опубликованной 10.06.2019 на сайте Пра-
вительства Российской Федерации [5], 
призвано обеспечить ясность и согласо-
ванность норм будущего кодекса и свиде-
тельствует о необходимости кардиналь-
ного пересмотра многих административ-
но-юрисдикционных институтов, необхо-
димости правовой защищенности новых 
общественных отношений, стабилизации 
правового обеспечения порядка назначе-

ния и исполнения административных на-
казаний.

Единообразное исполнение управомо-
ченными субъектами правовых предпи-
саний КоАП РФ способствует законному 
и обоснованному вынесению постановле-
ний по делам об административных пра-
вонарушениях. Вместе с тем администра-
тивно-юрисдикционные полномочия, осу-
ществляемые, в частности, должностными 
лицами пенитенциарных учреждений,  
не всегда соответствуют нормативным  
положениям. 

Анализ судебной практики свидетель-
ствует о том, что сотрудниками уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации (УИС) допускаются нарушения 
при оформлении материалов по делам об 
административных правонарушениях. 
Так, в процессе реализации администра-
тивного судопроизводства выявляются 
факты неверного толкования норм права, 
неполного представления судье материа-
лов либо вообще их отсутствия по делам 
об административных правонарушениях, 
непринятия во внимание правовой опре-
деленности в применении норм КоАП 
РФ, установленной высшей судебной ин-
станцией при возбуждении должностны-
ми лицами исправительных учреждений 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

К примеру, при описании сотрудником 
УИС в протоколе об административном 
правонарушении события правонаруше-
ния указано: «Л.В.В. пронес запрещенный 
законом предмет – сотовый телефон со 
встроенной сим-картой – на режимную 
территорию ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Хабаровскому краю» [6], что не 
соответствует объективной стороне ад-
министративного правонарушения, изло-
женной в фабуле статьи 19.12 КоАП РФ,  
в связи с чем мировым судьей было выне-
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сено определение о возвращении прото-
кола об административном правонаруше-
нии с материалами дела для устранения 
недостатков.

Процессуальные нарушения, допус-
каемые по вине сотрудников УИС при 
составлении административных мате- 
риалов, препятствуют принятию дела к 
производству мировым судьей либо прив- 
лечению лица, совершившего админи-
стративное правонарушение, к ответст-
венности.

Некорректное применение админи-
стративно-деликтного законодательства 
сотрудниками УИС также связано с име-
ющимися в КоАП РФ «бланкетностью» 
диспозиций правовых норм и оценочны-
ми понятиями, не обладающими доста-
точно четким содержанием, отсутствием 
ведомственного нормативно-правового 
регулирования, конкретизирующего ад-
министративно-юрисдикционные полно-
мочия сотрудников УИС, наличием меж-
отраслевой природы применяемых ими 
мер принуждения. Данные обстоятельст-
ва оказывают большое влияние на логику 
юридической техники и необходимость 
изменения административно-юрисдик-
ционного законодательства.

В рамках производства по делам об 
административных правонарушениях 
сотрудники УИС часто выявляют факты 
передачи (попытки передачи) запрещен-
ных предметов осужденным, отбываю-
щим наказание в виде лишения свободы, 
путем переброса, с помощью квадрокоп-
теров, размещения в тайниках и других 
способов. При этом сотрудниками испра-
вительных учреждений фиксация места 
правонарушения оформляется рапортом, 
который не является процессуальным до-
кументом, поэтому вопрос его принятия 
в качестве средства доказывания остает-
ся дискуссионным. В связи с чем считаем 

необоснованным, что составление прото-
кола осмотра места совершения админи-
стративного правонарушения применяет-
ся ограниченно: лишь в прямо указанных 
КоАП РФ случаях (статья 12.24 и часть 
вторая статьи 12.30).

Необходимой мерой обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в данных 
ситуациях выступает изъятие вещей, 
явившихся орудиями совершения или 
предметами административного пра-
вонарушения. Часть пятая статьи 27.10 
КоАП РФ устанавливает обязательность 
процессуального закрепления приме-
нения изъятия путем составления про-
токола об изъятии вещей и документов 
либо внесения соответствующей записи 
об изъятии в протокол о доставлении, 
в протокол осмотра места совершения 
административного правонарушения 
или в протокол об административном 
задержании. Однако в некоторых случа-
ях сотрудники учреждений УИС вместо 
оформления протокола изъятия необос-
нованно составляют иные акты в рамках 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, оценку ко-
торых впоследствии осуществляет суд. 
Например, 16.11.2016 в ходе рассмотре-
ния дела об административном правона-
рушении в отношении Е., привлекаемой 
по статье 19.12 КоАП РФ, судом был ис-
следован акт изъятия у нее запрещенных 
предметов –  сим-карты, которую она по-
пыталась передать осужденному, отбы-
вающему наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Самарской области [7].

Согласно части шестой статьи 27.10 
КоАП РФ протокол об изъятии вещей и 
документов должен содержать сведения 
о виде и реквизитах изъятых документов,  
о количестве, об иных идентификаци-
онных признаках изъятых вещей. При 
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этом проверка качества и другие мани-
пуляции, допускающие проверку фун-
кциональности вещи (например, при-
годность сим-карты и возможность ее 
использования для передачи связи), 
КоАП РФ не оговариваются. Вследствие 
правовой неопределенности в право-
применительной деятельности возни-
кают коллизии, вызывающие правовые 
последствия.

Так, постановлением мирового судьи 
судебного участка № 7 Октябрьско-
го судебного района города Томска от 
13.05.2019 Б.А.Б. признан виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 19.12 
КоАП РФ, и подвергнут административ-
ному наказанию в виде штрафа в размере 
3 000 рублей с конфискацией сим-карты 
«МТС».

Согласно данному постановлению, 
правонарушение выразилось в том, 
что 12.04.2019 в 12 часов 10 минут на 
КПП по пропуску людей на территорию  
ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской 
области при входе в учреждение был  
досмотрен Б.А.Б., у которого в правом  
кармане джинсов была обнаружена и изъя- 
та сим-карта МТС – 1 штука.

Не согласившись с указанным поста-
новлением от 13.05.2019 Б.А.Б. обратился 
в суд с жалобой, в которой просил по-
становление мирового судьи отменить и 
направить дело на новое рассмотрение с 
указанием проверки изъятого предмета 
на отношение его к предметам, запрещен-
ным к хранению осужденными, то есть 
способность работы сим-карты в устрой-
ствах связи, указав, что обнаруженная и 
изъятая сим-карта была заблокирована и 
сломана. Доказательства попытки переда-
чи осужденным каких-либо запрещенных 
предметов Б.А.Б. в материалах дела не 
представлены.

В протоколе об административном 
правонарушении от 12.04.2019 Б.А.Б. ука-
зал, что обнаруженную у него сим-карту 
забыл в кармане брюк, поскольку долго их 
не надевал. 

Вместе с тем при визуальном осмотре 
в ходе рассмотрения жалобы установле-
но, что приобщенная к материалам дела 
сим-карта имеет механические повреж-
дения (надлом), вследствие чего дело 
нельзя считать рассмотренным мировым 
судьей всесторонне и полно, в соответ-
ствии с положениями статьи 24.1 КоАП 
РФ. При таких обстоятельствах район-
ный суд установил, что постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Б.А.Б. нельзя признать 
законным и обоснованным, так как оно 
вынесено с существенным нарушением 
процессуальных требований и подлежит 
отмене с направлением дела на новое рас-
смотрение [8].

В другом случае в протоколе об адми-
нистративном правонарушении, состав-
ленном должностным лицом УИС, не ука-
заны марка, цвет, идентификаторы (imei) 
сотовых телефонов, которые были изъя-
ты у И.В.А. При этом сами документы об 
изъятии у И.В.А. запрещенных предметов 
и о приобщении их к материалам дела от-
сутствуют. Приобщенная к материалам 
дела опись телефонов не может выступать 
безусловным подтверждением того, что 
данные телефоны являются предметами 
правонарушения, совершенного И.В.А., 
и не свидетельствует о том, что телефоны 
выданы последним должностному лицу, 
составившему протокол [9].

В ином случае в протоколе об изъятии 
вещей и документов, составленном со-
трудником УИС, отсутствовали подписи 
понятых Б.О., К.О., а также соответствую- 
щая запись, что от подписания прото-
кола Б.О., К.О. отказались. Кроме того, 
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в материалах дела отсутствует заявление 
Н.Э.М. о предоставлении ей свидания с 
осужденным Н.И. и об ознакомлении с 
перечнем вещей и предметов, продуктов 
питания, которые запрещается иметь 
при себе на краткосрочных и длительных 
свиданиях, и предупреждении об ответ-
ственности, предусмотренной статьей 
19.12 КоАП РФ [10].

Весьма интересным представляется 
факт отсутствия в материалах дела прото-
кола изъятия подлежащего конфискации 
предмета административного правонару-
шения. Кроме того, приложенная к про-
токолу об административном правона-
рушении копия акта проведения обыска 
привлекаемого к административной от-
ветственности лица не заверена надлежа-
щим образом [11].

В некоторых случаях для подтвержде-
ния факта совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
попытке передачи осужденному предме-
тов, приобретение, хранение или исполь-
зование которых запрещено законом, по-
мимо протокола по делу об администра-
тивном правонарушении сотрудниками 
УИС выносилось постановление о приз-
нании и приобщении к административ-
ному делу вещественных доказательств 
(сим-карты) [12].

В ходе рассмотрения 14.06.2018 судьей 
Россошанского районного суда Воронеж-
ской области жалобы О.А.В. на постанов-
ление мирового судьи судебного участка 
№ 3 Россошанского судебного района Во-
ронежской области от 10.05.2018 по делу 
об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.12 КоАП РФ, 
судом было установлено, что автомобиль 
О.А.В. был досмотрен оперативными ра-
ботниками ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Воронежской области (далее – ИК-8), 
поскольку О.А.В. и его пассажир Ц. ранее 

делали попытки переброса запрещенных 
предметов на территорию исправитель-
ного учреждения. В результате у О.А.В. 
были изъяты четыре полимерных емкости 
с водкой объемом 0,5 литра каждая; шесть 
пачек дрожжей; зарядные устройства для 
мобильных телефонов – три штуки; науш-
ники – одна штука; USB-кабель – четыре 
штуки; зажигалки – четыре штуки; два 
рулона скотча; одна упаковка неоновых 
палочек; бейсбольная бита – одна штука; 
пять сотовых телефонов.

Хотя действия должностных лиц 
ИК-8 соответствуют требованиям КоАП 
РФ, но они пресекли административное 
правонарушение на стадии его возмож-
ного приготовления, а не на стадии со-
вершения.

Поскольку фактическое изъятие зап-
рещенных предметов для осужденных 
произведено должностными лицами 
ИК-8 из автомобиля О.А.В., а сам он ак-
тивных действий по их перемещению на 
территорию исправительного учрежде-
ния совершить не успел или не был наме-
рен это делать, в рассматриваемом случае 
состав вменяемого административно-
го правонарушения не может считаться 
установленным.

С учетом изложенного, обжалуемое 
постановление мирового судьи судеб-
ного участка № 3 Россошанского судеб-
ного района Воронежской области от 
10.05.2018 было отменено, а производство 
по делу об административном правонару-
шении прекращено [13].

Анализ судебной практики позволя-
ет отметить, что при пересмотре дел об 
административных правонарушениях 
в случае изъятия сим-карт и привлече-
ния виновных к ответственности судами 
апелляционных инстанций устанавлива-
ются факты, что приобщенные к материа-
лам дел сим-карты имеют механические 
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повреждения (надломы), либо являются 
заблокированными, вследствие чего та-
кие дела нельзя считать рассмотренными 
судами первой инстанции всесторонне и 
полно.

Поэтому в целях совершенствования 
процедуры изъятия и ее процессуального 
оформления целесообразно внести изме-
нение в КоАП РФ: дополнить часть шес-
тую статьи 27.10 после слова «припасов» 
словами: « о проверке функциональности 
и пригодности к использованию по назна-
чению изъятых вещей».

Проверка функционирования сим-
карт возможна как путем истребования 
сведений от операторов сотовой связи, 
так и путем привлечения специалиста – 
лица, обладающего специальными позна-
ниями.

Также важной проблемой при при-
менении изъятия как меры администра-
тивного принуждения является хранение 
изъятых у осужденных вещей и доку-
ментов, явившихся орудиями или пред-
метами совершения административного 
правонарушения. В настоящее время от-

сутствует ведомственный правовой акт, 
который детализировал бы порядок хра-
нения изъятых вещей в исправительных 
учреждениях, о наличии которого пря-
мо указано в части девятой статьи 27.10 
КоАП РФ. В этой связи справедливо мне-
ние Д. А. Гришина о необходимости из-
дания норм, регламентирующих порядок 
хранения изъятых вещей и документов в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
до рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении [14].

Таким образом, неверное толкование и 
применение положений административ-
но-деликтного законодательства сотруд-
никами УИС влечет возврат материалов 
об административных правонарушениях 
либо отмену принятых судебных поста-
новлений. Поэтому в целях соблюдения 
законности и защиты прав граждан, еди-
нообразного толкования и применения 
административно-деликтного законода-
тельства необходимо детально опреде-
лять процедуры осуществления процес-
суальных полномочий должностных лиц 
УИС. 
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Раздельное содержание различных категорий 
осужденных в местах лишения свободы: 

сравнительный анализ опыта 
зарубежных стран и России

Separation of different categories of convicted persons in places 
of deprivation of liberty: comparative analysis of the experience  

of foreign countries and Russia

Аннотация. В статье рассматриваются проб-
лемы раздельного содержания осужденных в 
исправительных учреждениях России. Про-
водится сравнительный анализ с подобными 
проблемами в работе пенитенциарных систем 
зарубежных стран при осуществлении тюрем-
ного заключения. Приводятся наиболее эффек-
тивные и перспективные разработки в области 
раздельного содержания различных категорий 
осужденных.

Ключевые слова: раздельное содержание, 
тюрьмы, лишение свободы, классификация  
осужденных.

Annotation. The article deals with the problems 
of separation of convicted persons in correctional 
institutions in Russia. A comparative analysis is 
being made of similar problems in the work of the 
prison systems of foreign countries while carrying 
out imprisonment. The most effective and promising 
developments in the field of separation of different 
categories of convicted persons are given.

Key words: separation, prisons, deprivation of 
liberty, classification of convicted persons.
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В последнее десятилетие во мно-
гих странах наблюдается бы-
стрый и неуклонный рост 

применения наказания в виде лишения 
свободы. Так, на 01.01.2019 общее коли- 

чество заключенных в мире составило  
10 792 482 человека [1]. Исследования 
этого процесса показали, что значитель-
ная часть лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, не становится на путь 
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исправления, а процент постпенитенци-
арного рецидива в мире превысил все по-
казатели прошлых лет. 

По состоянию на 01.11.2019 в исправи-
тельных учреждениях (далее – ИУ) уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации содержалось 530 460 че- 
ловек [2]. При этом 54 % от всего коли-
чества составили лица, которые отбыва-
ли наказание в виде лишения свободы во 
второй раз и более. Концентрация крими-
нально ориентированных осужденных в 
пределах одного ИУ является причиной 
совершения действий, дезорганизую-
щих нормальную деятельность учрежде-
ния, угрожающих личной безопасности 
сотрудников, осужденных и иных лиц. 
Данное положение определяет необхо-
димость предметного подхода к вопросу 
раздельного содержания различных ка-
тегорий осужденных в местах лишения 
свободы. 

Отметим, что в научных трудах поня-
тия «классификация осужденных» и «раз-
дельное содержание осужденных» имеют 
сходный смысл и применяются в качестве 
взаимозаменяемых. Однако с учетом по-
ложений статьи  67 Минимальных стан-
дартных правил в отношении обращения 
с заключенными (Правила Нельсона Ман-
делы), принятых Резолюцией Генераль-
ной Ассамблии ООН 17.12.2015 [3], клас-
сификация заключенных преследует цель 
их разделения на категории и отделения 
одних заключенных от других. В связи с 
этим изучение института раздельного со-
держания различных категорий осужден-
ных в пенитенциарных учреждениях в 
первую очередь должно основываться на 
выделении критериев их классификации.

Существующая в Российской Феде-
рации система раздельного содержания 
осужденных многоступенчата и имеет не-
сколько уровней и оснований для деления. 

Первичное разделение осужденных 
осуществляет суд, определяя в пригово-
ре не только срок наказания, но и вид ИУ 
в зависимости от пола, возраста, фор-
мы вины при совершении преступления,  
степени его тяжести, срока наказания (ста-
тья 58 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от  
29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 
изменения судами видов исправительных 
учреждений» отражены процедура назна-
чения вида ИУ, а также условия, при кото-
рых возможно его изменение в процессе 
отбывания наказания [4].

На втором уровне осуществляется уго-
ловно-исполнительная классификация 
осужденных, которая, учитывая уголов-
но-правовые признаки, ориентируется и 
на собственные критерии: 1) при направ-
лении осужденного в ИУ принимается во 
внимание необходимость раздельного со-
держания определенных категорий осуж-
денных к лишению свободы (статья 80 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее ‒ УИК РФ) [5]; 
2) в процессе исполнения наказания учи-
тывается поведение осужденных и дости-
жение (недостижение) ими определенной 
степени исправления (статьи 78, 87, 113, 
115 УИК РФ).

На третьем уровне осуществляется 
групповая классификация, которая осно-
вывается на психолого-педагогических, 
криминологических и других критери- 
ях [6]. Осужденные распределяются по от-
рядам (камерам) с учетом их личностных 
особенностей, состояния здоровья, прив-
лечения их к труду после пребывания в 
карантинном отделении продолжитель- 
ностью до 15 суток (статья 79 УИК РФ). 

На базе отдельных исправительных 
учреждений практикуется создание адап-
тационных отрядов, где осужденные от-
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бывают часть наказания сроком до трех 
месяцев [7]. Пребывание в таких отрядах 
позволяет подготавливать вновь прибыв-
ших лиц к основному этапу отбывания 
наказания и способствует определению 
места их дальнейшего пребывания (от-
ряда). Однако в большинстве ИУ вновь 
прибывшие осужденные распределяются 
в отряды после двухнедельного пребыва-
ния в карантине.

Главное в российской системе клас-
сификации осужденных ‒ обеспечение 
дифференциации исправительно-воспи-
тательного воздействия. Система отбы-
вания наказаний построена по класси-
ческому варианту, когда основой класси-
фикации является степень опасности со-
вершенного преступления, а не личность 
осужденного. 

Иная ситуация складывается в тюрем-
ных системах зарубежных стран, где при 
классификации осужденных важное ме-
сто отводится изучению их личностных 
характеристик, на основании результатов 
которого создаются условия для обеспе-
чения пенитенциарной и постпенитенци-
арной безопасности. Например, особен-
ностью тюремной системы США являет-
ся то, что при вынесении приговора суд 
лишь рекомендует учреждение для отбы-
вания наказания.  Положения, закреплен-
ные в параграфе 3621 раздела 18 Свода за-
конов США, наделяют Федеральное бюро 
тюрем (далее – ФБТ) исключительным 
правом назначения вида пенитенциарно-
го учреждения и перевода заключенного 
из одной тюрьмы в другую с учетом необ-
ходимых условий отбывания наказания 
для конкретного лица.

Вопросы вынесения приговора, в том 
числе предстоящий порядок действий, а 
также процедура освобождения детально 
отражены в принятых в 2019 году Руко-
водящих правилах для ФБТ, именуемых 

«Legal Resource Guide to the Federal Bureau 
of Prisons» (далее – Правила) [8].

В соответствии с параграфом 1 главы 
А раздела IV указанных Правил после вы-
несения приговора о тюремном заключе-
нии ФБТ приступает к процессу назначе-
ния учреждения для обвиняемого. Перво-
начальная классификация заключенных 
осуществляется в Центре назначения и 
исчисления срока наказания (Designation 
and Sentence Computation Center, далее – 
DSCC). На основании выработанной спе-
циальной программы [9], содержащей 
критерии, которые позволяют определить 
степень общественной опасности каждо-
го индивида, DSCC вносит соответствую-
щие предложения о надлежащем уровне 
безопасности. Выбор пенитенциарного 
учреждения осуществляется ФБТ на ос-
новании рекомендаций, представленных 
DSCC и судом, с учетом специфических 
особенностей заключенного (например, 
наркозависимость), медицинских пока-
заний, образования и профессиональной 
подготовки. 

Пенитенциарные учреждения США под- 
разделяются на тюрьмы среднего уровня 
опасности, минимального уровня опасно-
сти, тюремные лагеря для женщин, совер-
шивших преступления небольшой и сред-
ней тяжести, супермаксы для мужчин, осо-
бо опасных преступников, нуждающихся в 
самом жестком контроле [10]. 

Таким образом, классификация осуж-
денных к лишению свободы силами ФБТ 
на основании рекомендаций DSCC и суда 
демонстрирует единство и взаимозави-
симость указанных институтов, создавая 
условия для дифференцированного и ин-
дивидуального воздействия на каждого 
заключенного.  

Однако следует отметить, что амери-
канская пенитенциарная система недо-
статочно эффективна. Так, около 70 % 
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осужденных в США после освобождения 
возвращаются в тюрьмы в течение после-
дующих трех лет. Еще 80 % делают это в 
течение пяти лет и 90 % – в течение остав-
шейся жизни. Надо признать, что и систе-
ма раздельного содержания заключенных 
в местах лишения свободы в США несо-
вершенна. Она допускает совместное со-
держание впервые осужденных лиц и тех, 
кто отбывает наказание при рецидиве 
преступлений.

Согласно статистическим данным сов-
местное содержание в тюрьмах США лиц, 
повторно отбывающих наказание с дру-
гими категориями заключенных, приво-
дит к увеличению количества нападений 
на заключенных и персонал тюрем. Так, 
в период с 2015 года по настоящее время, 
самый высокий уровень серьезных напа-
дений на заключенных был зафиксирован 
в мае 2018 года – 0,87 %. В количествен-
ном эквиваленте эти данные составля-
ют приблизительно 14 000 случаев, чаще 
всего среди нападавших оказываются 
ранее судимые лица [11]. Для сравнения:  
в исправительных учреждениях России, 
за аналогичный период, уровень серьез-
ных нападений на осужденных не превы-
шал 0,1 % [12] 

Изложенное служит наглядным доказа-
тельством того, что  пенитенциарная сис-
тема США имеет специфические особен-
ности, хотя ее определенный опыт можно 
использовать в практической деятельности 
исправительных учреждений России. Одна-
ко данные о наличии серьезных недостат-
ков в процессе исполнения и отбывания 
наказаний свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейшего изучения деятельности 
тюремной системы США и нецелесообраз-
ности ее слепого заимствования.

Подобными основаниями руководству-
ются при проведении классификации за-
ключенных в тюремной системе Англии и 

Уэльса, но  основным критерием при этом 
выступает уровень опасности совершения 
побега из тюрьмы. Всех заключенных от-
носят к одной из четырех категорий без-
опасности, называющихся классами. Все 
четыре класса предполагают разделение 
осужденных на группы и предопределяют 
тип тюрьмы, режим отбывания наказания, 
получение условно-досрочного освобож-
дения и иных льгот [13]. 

На наш взгляд, уровень опасности со-
вершения побега – слишком узкий кри-
терий, чтобы ориентироваться на него 
при определении режима безопасности 
пенитенциарного учреждения. В данном 
случае следует руководствоваться статьей 
51 Европейских пенитенциарных правил, 
где наряду с характером преступления и 
уровнем общественной опасности при 
совершении побега закреплен такой кри-
терий, как оценка риска. На наш взгляд, 
именно этот критерий является осново-
полагающим, так как способствует вы-
явлению осужденных, представляющих 
угрозу для себя и других лиц в период от-
бывания наказания.  

Следует также обратить внимание на 
то, что в тюрьмах западных стран практи-
куется составление различных программ 
ресоциализации. Так, Комитет по вопро-
сам правосудия Великобритании реко-
мендовал правительству выделить часть 
средств государственного бюджета не на 
строительство новых тюрем, а на разви-
тие различных программ, направленных 
на индивидуальную работу с уязвимыми 
группами, в частности, разработку мер по 
профилактике алкоголизма и наркомании 
в условиях изоляции. Главными причи-
нами совершения повторных преступле-
ний, по мнению Комитета, является не-
дофинансирование индивидуальных про-
грамм, применяемых в условиях содержа-
ния в тюрьмах страны. Своим решением 

ПРИХОЖАЯ Л. Е.
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Комитет дал понять, что приоритетным 
направлением государственной политики 
выступают меры профилактики преступ-
ности и реабилитации отбывших срок на-
казания заключенных [14].

По своим качественным показателям 
раздельное содержание различных кате-
горий заключенных является первосте-
пенной задачей в процессе осуществления 
индивидуальных программ. Такое содер-
жание позволяет эффективно предупреж- 
дать совершение повторных преступле-
ний в условиях большой консолидации 
криминально настроенных лиц в местах 
лишения свободы, что дает возможность 
достижения одной из целей наказания – 
предупреждения совершения новых пре-
ступлений (частная превенция).

Стоит отметить, что диспропорция со-
отношения численности заключенных и 
количества мест их содержания приводит 
к несоблюдению требований раздельно-
го содержания. Сосредоточение значи-
тельного количества лиц в одной камере 
становится причиной жестокого обраще-
ния с осужденными, антисанитарии, мас-
совых беспорядков и, в целом, приводит 
к созданию условий, препятствующих 
обеспечению безопасности пенитенциар-
ной системы.

В Индонезии, по информации Систе-
мы исправительных баз данных, в 2019 
году пропускная способность тюрем воз-
росла на 110 %. При вместимости 126 466 
заключенных в тюрьмах и центрах содер-
жания под стражей содержится 265 221 
человек. 

Закон Республики Индонезия от 1995 
года № 12 «Tentang Pemasyarakatan Dengan 
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden 
Republik Indonesia» [15] (далее – Закон) 
предусматривает создание тюрем и мест 
содержания под стражей в каждом районе 
или муниципалитете, а в случае необхо-

димости – отделений и филиалов тюрем 
на городском уровне. 

Отметим, что данный Закон предус-
матривает раздельное содержание заклю-
ченных в пенитенциарных учреждениях 
Индонезии на основании пола, возраста, 
наличия судимости за ранее совершенное 
преступление и тяжести совершенного 
преступного деяния, а определение места 
отбывания наказания осуществляется на 
основании постановления суда. Одна-
ко 20.12.2018 было принято Положение  
№ 35 [16], согласно которому назначение 
пенитенциарного учреждения произво-
дится на основании исследований Со-
общества Litmas, применяемых к лицам, 
осужденным к тюремному заключению. 
Положение призвано изменить пенитен-
циарную систему Индонезии, преследуя 
цель оптимизации процесса управления 
тюрьмами путем их классификации на 
пенитенциарные учреждения: супермак-
симальной безопасности; максимальной 
безопасности; средней безопасности;  
минимальной безопасности.

Выбор конкретного уровня зависит от 
результатов первоначального исследова-
ния, проводимого консультантами Сооб-
щества Litmas, и происходит на основа-
нии их рекомендаций. Исследование ин-
дивидуальных особенностей заключен-
ных имеет систематический объективный 
характер и включает в себя наставничест-
во, сопровождение и контроль как в пе-
риод тюремного заключения, так и в ходе 
социальной реинтеграции. Проводимые 
исследования дают возможность преду-
смотреть изменение условий содержания 
с супермаксимального на минимальный 
уровень безопасности при выполнении 
индивидуальной программы, разработан-
ной Litmas.

Вместе с тем власти Индонезии наме-
рены перенести часть тюрем на необи- 
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таемые острова для содержания в них 
осужденных за особо опасные преступле-
ния. По мнению министра-координатора 
по вопросам политики, юстиции и без-
опасности Виранто, «в настоящее время 
во многих учреждениях заключенные по 
различным статьям содержатся в одной 
тюремной камере. Например, совершив-
ший мелкое хищение содержится вместе 
с наркокурьерами или обвиненными в 
терроризме и в конечном итоге попадает 
под их негативное влияние. Решить при-
веденные проблемы, по его утверждению, 
можно путем строительства новых тю-
рем на территории необитаемых остро-
вов, которых в стране более шести тысяч.  
В настоящее время на отдаленном остро-
ве Нусакамбанган находится тюрьма для 
содержания особо опасных преступни-
ков, в отношении которых приводятся в 
исполнение смертные приговоры » [17].

Таким образом, меры, принимаемые 
властями Индонезии, позволяют реали-
зовывать основные требования раздель-
ного содержания путем изоляции опас-
ных заключенных на труднодоступных 
территориях страны.

Однако строительство новых тюрем 
не является универсальным средством 
решения проблем содержания различных 
категорий осужденных в одном пенитен-
циарном учреждении. При переходе на 
американскую пенитенциарную систе-
му высока вероятность содержания всех 
категорий осужденных, кроме опасных,  
в одном учреждении и в одной камере.

В заключение следует отметить, что 
требуется скорректировать саму идеоло-
гию исполнения наказаний в России, пре-
образовать институт раздельного содер-
жания осужденных с учетом качествен-
ного изучения особенностей личности 
на каждом этапе отбывания наказания. 
В связи с этим опыт некоторых стран в 

области внедрения индивидуальных про-
грамм в систему раздельного содержания 
представляется интересным и достойным 
внедрения в России. 

Итак, считаем целесообразным:
1) пересмотреть систему исполнения 

наказаний таким образом, чтобы после 
прибытия лица в ИУ определялась его 
классификационная группа на основании 
степени опасности в местах лишения сво-
боды. Для этого потребуется налаженная 
система сбора, систематизации и переда-
чи информации о личности правонару-
шителя от следователя и администрации 
следственных изоляторов в ИУ;

2) определить период испытания для 
вновь прибывших осужденных в ИУ, в те-
чение которого они бы изучались, прохо-
дили категоризацию и, в соответствии с 
полученными результатами, распределя-
лись по отрядам;

3) законодательно оформить форми-
рование адаптационных отрядов, осу-
ществляющих распределительную функ-
цию и подготавливающих осужденных к 
основному этапу отбывания наказания;

4) закрепить порядок и условия отбы-
вания наказания в адаптационных отрядах, 
в рамках которых будет проводиться пер-
воначальное диагностирование осужден-
ного, а также создаваться программа его 
исправления в процессе отбывания наказа-
ния. Следует установить сроки пребывания  
осужденного в таком отряде: не менее 3-4 
месяцев с момента прибытия в ИУ. Созда-
ние индивидуальной исправительной про-
граммы возложить на комиссию из сотруд-
ников ИУ и приглашаемых квалифициро-
ванных специалистов в области медицины, 
психологии и психиатрии для независимой 
и комплексной оценки особенностей лич-
ности осужденного, на основании которой 
будет создаваться индивидуальная про-
грамма его исправления. 

ПРИХОЖАЯ Л. Е.
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Система исполнения наказаний в 
России претерпела много изме-
нений за период своего сущест-

вования, но важна сама суть изменений:  

Роль религиозных объединений  
в воспитательной работе с осужденными

The role of religious associations in educational work with convicts

Аннотация. Духовно-нравственное воспи-
тание – необходимая составляющая в процессе 
исправления осужденных. Вера есть внутрен-
нее понятие определенных ценностей, сознание 
строится в соответствии с религиозными пос-
тулатами. Последние сложились в силу тради-
ций, которые являются общественно полезными 
для социума. В статье анализируются статисти-
ческие данные о деятельности воспитательных 
и социальных служб в отношении верующих  
осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Ключевые слова: право осужденных на ве-
роисповедание; исправление осужденных; рели- 
гиозное воздействие на осужденных; исправле-
ние осужденных духовно-нравственными сред-
ствами; деятельность церкви в местах лишения 
свободы.

Annotation. Spiritual and moral education is a 
necessary component in the process of convicts cor-
rection. Faith is an internal concept of certain values; 
consciousness is built in accordance with religious 
postulates. The latter have developed by virtue of 
traditions that are socially useful for society. The ar-
ticle analyzes statistical data on the activities of edu-
cational and social services in relation to believers 
convicted and remanded in custody.

Key words:  the right of convicted persons to 
worship; correction of convicts; religious influence 
on convicts; correction of convicts by spiritual and 
moral means; church activities in prisons.
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из системы наказаний за преступления, 
где цель – наказать за содеянное в назида-
ние другим, сделать наказание страшным 
и неотвратимым, в уголовно-исполни-
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тельную систему, которая помимо наказа-
ния ставит перед собой задачу исправле-
ния и социального воспитания. 

Российская Федерация в соответствии 
с Конституцией является светским госу-
дарством, в котором право на свободу со-
вести и вероисповедания есть у каждого 
гражданина страны [1]. Таким образом, 
человек, не  ограниченный правовыми 
рамками в выборе веры, взаимодейст-
вует с религиозными организациями в 
разных сферах общества, где последние 
ведут миссионерскую деятельность. Одна 
из таких сфер – воспитательная работа с 
осужденными, где немаловажную роль 
играет религиозная составляющая. 

В целях удовлетворения духовных по-
требностей и обеспечения конституци-
онных прав на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания лиц, осужденных к 
лишению свободы и содержащихся под 
стражей, между ФСИН России и основ-
ными традиционными для нашей страны 
религиозными объединениями, с учетом 
изменений, внесенных в уголовно-ис-
полнительное законодательство, заклю-
чены соглашения о взаимодействии: с 
Русской православной церковью, Федера-

цией еврейских общин России, Духовным 
управлением мусульман Российской Фе-
дерации, Центральным духовным управ-
лением мусульман России, Духовным 
собранием мусульман России, Духов-
ным управлением мусульман Республики 
Мордовия.

По статистическим данным ФСИН 
России за первое полугодие 2019 года (диа-
грамма 1) можно рассмотреть процентное 
соотношение религиозного состава лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации (УИС). Эти данные были полу-
чены в результате сбора статистической 
информации по отчету ВРО-3 «Отчет о ре-
зультатах деятельности воспитательных и 
социальных служб учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации» [2]. 

Необходимо отметить, что самая боль-
шая доля осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, приходится на право-
славных – две трети, вторая доля – атеи-
сты – одна пятая, мусульмане – третьи 
по численности. Учитывая религиозную 
принадлежность населения России, та-
кое распределение верующих объяснимо. 

Диаграмма 1

ПРОСКУРНИКОВА К. В.
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Кроме того, необходимо выделить еще 
две группы: атеисты и агностики. Если 
в рамках сбора официальной ведомст-
венной статистики численность атеистов 
можно увидеть, то агностики, возможно, 
выпадают. Так как в разрезе данных о ве-
рующих есть «другие» верующие, вероят-
но, они принадлежат к иным религиозным 
объединениям, мало распространенным 
на территории России, но можно рассмот-
реть эту группу как агностиков, так как, 
по сути, они являются верующими, но не 
причисляют себя ни к каким религиозным 
течениям. Этот момент весьма важен, про-
цесс исправления зависит и от внутренних 
установок человека. Если на верующего 
человека со стороны религиозных объе-
динений может подействовать духовно-
нравственное воспитание, то атеисты и аг-
ностики имеют свои принципы и взгляды.  
В таком случае вся работа по их социализа-
ции и ресоциализации полностью ложит-
ся на сотрудников отделов воспитательной 
работы с осужденными и психологов.

Религия и вера контролируют чело-
века изнутри, сознание строится в соот-
ветствии с религиозными постулатами. 

Последние, как правило, сложились в со-
ответствии с традициями, которые явля-
ются полезными для общества. В процессе 
исправления осужденные обращаются к 
вере, она, несомненно, оказывает опреде-
ленное влияние на культуру поведения. 
Ведь режим исправительного учреждения, 
установленный правилами внутреннего 
распорядка, – это принуждение к «смирен-
ному» поведению, а вера – собственный 
выбор каждого, это те рамки, в которые 
человек сам себя ставит. Именно поэтому 
так важна связь религии и воспитательной 
работы с осужденными. 

По результатам статистического отче-
та ВРО-3 за тот же период были получены 
следующие данные по количеству религи-
озных объектов в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации (таблица 1). 

Таким образом, мы видим прямую за-
висимость количества религиозных объ-
ектов от количества верующих той или 
иной религии. В учреждениях, в которых 
нет крупных религиозных объектов, та-
ких как православные церкви, мечети, ду-
ганы, синагоги, костелы, протестантские 

Виды религиозных объектов Количество объектов

Православные храмы 639

Мечети 100

Костелы     7

Дуганы, хурулы     8

Синагоги     7

Протестантские храмы     2

Молельные комнаты 791

из них

православные 435

мусульманские 306

католические     4

буддистские    16

иудейские    10

протестантские    17

для лиц, исповедующих другие религии     3

Таблица 1
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храмы – имеются молельные комнаты. 
Количество культовых объектов конкрет-
ных религиозных направлений в регионах 
зависит от религиозной принадлежности 
содержащихся в учреждениях лиц.

Следует отметить, что лица, осуж-
денные и содержащиеся под стражей, 
имеют возможность посещать воскрес- 
ные школы, их насчитывается в учрежде-
ниях УИС – 421, посещают такие школы  
6 037 человек. По данным официального 
сайта ФСИН России на 1 сентября 2019 
года в учреждениях УИС содержалось 
536 760 человек, можно посчитать, что 
всего 1,1 % – это доля от общей числен-
ности осужденных, посещающих вос-
кресные школы. Именно там проходит 
«работа по формированию духовного 
стержня осужденного, который помо-
жет ему в жизненных испытаниях» [3].  
В воскресные школы идут люди, которые 
не просто нуждаются в духовной поддерж- 
ке, они окунаются в духовную среду, рас-
ширяют знания по основам православно-
го вероучения.

У верующих осужденных есть воз-
можность встречаться с представителями 
религиозных объединений. Несомненно, 
личное общение с представителями духо-
венства является некой эмоциональной, 

Таблица 2

внутренней разрядкой, способствующей 
отстранению от повседневной рутины. 
За первое полугодие 2019 года представи-
тели религиозных организаций посетили 
исправительные учреждения 16 167 раз. 
Основная доля посещений традиционно 
приходится на представителей право-
славной церкви (таблица 2).

В исправительных учреждениях осуж-
денным и лицам, содержащимся под 
стражей, предоставлена возможность 
участвовать в религиозных обрядах.  
На сегодняшний день официальные дан-
ные показывают информацию лишь по 
нескольким наиболее распространенным 
религиозным обрядам (таблица 3). Прове-
дение религиозных обрядов дает нам осно-
вания думать, что заключенные серьезно 
относятся к вере в Бога, что указывает на 
их последовательность в выборе веры и 
следованию ее канонам.

В последние годы все шире становится 
взаимодействие религиозных объедине-
ний и уголовно-исполнительной системы. 
Нужно отметить, что религиозные органи-
зации – это часть общества, которая помо-
гает найти силу в вере, берет ответствен-
ность за приобщенных, дисциплинирует 
верующих присутствием «всевидящего» 
Бога. Человек, считающий себя частью 

Количество посещений ИУ представителями религиозных организаций 16 167

в том числе

православные 13 678

мусульмане   1 441

буддисты        83

иудеи        50

католики        45

протестанты      746

из них

евангельские христиане-баптисты      518

христиане веры евангельской      225

христиане-адвентисты седьмого дня          3

другие      124

ПРОСКУРНИКОВА К. В.
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какого-либо религиозного течения, при-
нимает определенные нормы и традиции, 
так он держит себя в этих рамках. Люди, 
находящиеся на пути к исправлению, как 
никто нуждаются в духовной поддержке, 
реализацию которой берут на себя рели-
гиозные организации. С учетом появления 
статистической формы ВРО-3 «Отчет о 

Количество проведенных религиозных обрядов 18 858

в том числе

венчание       100

крещение    1 973

причащение 10 971

соборование (елеосвящение)   1 046

никах (бракосочетание)        38

обряд «Принятие ислама»        14

обряд «Имянаречение»        48

другие обряды  4 668

1. 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».

2. Об утверждении формы статистической отчетности ВРО-3 «Отчет о результатах дея-
тельности воспитательных и социальных служб учреждений и социальных территориальных 
органов ФСИН России: приказ ФСИН России от 30.11.2018 № 1174. Доступ из АБД «Норматив-
ные акты УИС.

3. Зауторова Э. В. Воскресная школа в местах лишения свободы // Становление общества 
знания: новые стратегии науки: сб. научных трудов по материалам VII Международной науч.-
практ. конференции (Смоленск, 28 февраля 2019 года). Смоленск. 2019. С. 7–9.

Таблица 3

результатах деятельности воспитательных 
и социальных служб учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы 
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Государственная политика Россий-
ской Федерации в сфере борьбы 
с преступностью на современном 

этапе ориентирована на международ-
ные стандарты применения и испол-
нения уголовных наказаний. Согласно 
законодательству Российской Федера-
ции наказание применяется не только 

в целях восстановления социальной 
справедливости, но и в целях исправле-
ния осужденного и предупреждения со-
вершения им новых преступлений [1]. 
Важно, чтобы после отбывания наказа-
ния в общество возвращались законо-
послушные граждане, уважающие тра-
диционные человеческие ценности.
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В Российской Федерации, в усло-
виях отказа от смертной казни, лише-
ние свободы является самым строгим 
видом наказания. «Осознание неэф-
фективности традиционных средств 
контроля над преступностью, более 
того – негативных последствий такого 
распространенного вида наказания, как 
лишение свободы, приводит к поискам 
альтернативных решений как страте-
гического, так и тактического характе- 
ра» [2]. В послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 
30.11.2010 говорится: «Ведь сила суда не 
в жесткости, а в неотвратимости и спра-
ведливости наказания, а миссия право-
судия – не только карать, но и исправ-
лять» [3]. Включение в систему уголов-
ных наказаний санкций, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, 
является одним из путей гуманизации 
уголовного законодательства. 

В течение последних десятилетий в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) постепенно включаются 
новые наказания и меры уголовно-пра-
вового характера без лишения свободы: 
обязательные работы, ограничение сво-
боды, отсрочка наказания мужчинам, 
являющимся единственным родителем, 
отсрочка больным наркоманией, изъя-
вившим добровольное желание пройти 
курс лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную реабилита-
цию. По данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации за 6 месяцев 2019 года было 
осуждено 291 662 человека. Доля нака-
заний в виде реального лишения сво-
боды, назначенных судами, состави-
ла 29,44 % (85 867 судебных решений, 
включая решения об освобождении от 
лишения свободы по разным причи-

нам). В отношении 70,56 % осужденных 
(205 795 человек) принято решение о 
назначении условного лишения свобо-
ды и иных видов наказания, не связан-
ных с лишением свободы [4]. 

Очередным шагом по пути к гума-
низации уголовных наказаний стал Фе-
деральный закон № 420-ФЗ «О внесе- 
нии изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», принятый 07.12.2011, где УК РФ 
дополнен статьей 531 «Принудитель-
ные работы» [5], а Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ) дополнен главой 81 «Испол-
нение наказания в виде принудитель-
ных работ» [6].

Согласно пункту первому статьи 531 
УК РФ «принудительные работы при-
меняются как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести либо 
за совершение тяжкого преступления 
впервые». Принудительные работы 
следует рассматривать как более мяг-
кое наказание, чем лишение свободы. 
На это указывает пункт второй статьи 
531 УК РФ: суд может заменить назна-
ченное наказание в виде лишения сво-
боды на принудительные работы при 
соблюдении условий, предусмотрен-
ных законом.

Назначаются принудительные рабо-
ты на срок от двух месяцев до пяти лет, 
поэтому, являясь альтернативой лише-
нию свободы, не могут быть применены, 
если наказание предусматривает лише-
ние свободы на срок более пяти лет.

Исполнение принудительных работ 
предполагает:

− проживание в специальных уч-
реждениях − исправительных центрах 
(ИЦ);
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− привлечение к труду в местах, опре-
деляемых администрацией исправитель-
ного центра; 

− удержание в доход государства доли 
заработной платы осужденного в разме-
ре, установленном приговором суда.

Введение наказания в виде принуди-
тельных работ сократило разрыв меж-
ду уже действующими наказаниями, не 
предусматривающими изоляцию от об-
щества, и лишением свободы на опреде-
ленный срок.

Исполнение принудительных работ 
требует наличия определенной инфра-
структуры: исправительных центров для 
содержания осужденных, технических 
средств надзора и, соответственно, вло-
жения финансовых средств на их орга-
низацию. Прошло несколько лет, прежде 
чем были созданы условия для исполне-
ния наказания в виде принудительных 
работ, и с января 2017 года началось их 
реальное применение [7].

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2016 № 2392-р 
было положено начало созданию сети 
учреждений для отбывания наказаний в 

виде принудительных работ. В четырех 
субъектах Российской Федерации были 
образованы исправительные центры: 
Приморском и Ставропольском краях, 
Тамбовской и Тюменской областях. В то 
же время в семи субъектах Российской 
Федерации приказом ФСИН России от 
14.11.2016 № 911 при исправительных 
колониях образованы изолированные 
участки, функционирующие как испра-
вительные центры (УФИЦ). 

В июле 2019 года уже в 57 террито-
риальных органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(УИС) действовали ИЦ и УФИЦ (таб- 
лица 1)*.

Более двух лет суды все активнее на-
значают наказания в виде принудитель-
ных работ. В территориальные органы 
УИС поступают судебные решения о 
назначении этого наказания. В 2017 
году поступило 633 судебных решения, 
в 2018 − 2 288 (прирост к 2017 году – 
261,5 %). Только за первое полугодие 
2019 года территориальными органами 
УИС было получено уже 3 480 судебных 
решений.

Таблица 1

Количество учреждений и участков  
для содержания осужденных к принудительным работам

* Здесь и далее использованы данные статистической отчетности ФСИН России: отчеты ФСИН-1  
и ФСИН-18.

ИЦ УФИЦ

на 1 января 2017 года 4 7

на 1 января 2018 года 8 15

на 1 января 2019 года 13 43

на 1 июля 2019 года 14 43

САУТИНА С. А.
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С ростом количества учреждений, и 
особенно участков для отбывания на-
казания в виде принудительных работ, 
к июлю 2019 года значительно увеличи-
лась численность осужденных, состоя-
щих там на учете (рисунок 1). 

В связи с короткими сроками наказа-
ния части осужденных (от двух месяцев) 
за определенный промежуток времени 
по учету учреждений может проходить 
значительно больше лиц, отбывающих 
наказание, чем числится в конце это-
го периода. Так, за 2017 год с января по 
декабрь по учетам ИЦ (УФИЦ) прошли  
587 человек, за 2018 год – 2 501, за пер-
вую половину 2019 года – 4 687.

Осужденные к принудительным 
работам отбывают наказание в преде-
лах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они прожива-
ли или были осуждены. В территори-
альных органах УИС изыскиваются 
возможности использования под ис-
правительные центры существующих 
помещений и зданий, капитальный 
ремонт которых осуществляется за 

счет выделенных бюджетных ассигно-
ваний. Исправительный центр пред-
ставляет собой обычное общежитие. 
Осужденные работают по трудовому 
договору за его пределами на предпри-
ятиях субъекта Российской Федера-
ции. На них распространяются поло-
жения Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением того, что 
осужденные не могут уволиться с ра-
боты, на которую они устроены адми-
нистрацией ИЦ, и ежегодный отпуск 
предоставляется продолжительностью  
18 календарных дней. При этом осуж-
денный не может быть уволен ад-
министрацией предприятия без со-
гласования с администрацией ИЦ.  
В центрах нет такой охраны, как в ис-
правительной колонии, но покидать 
территорию центра ночью или в нера-
бочее время осужденный может лишь 
с разрешения администрации. Меди-
цинские услуги осуществляются по 
полису в медицинских организациях  
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения.

Рисунок 1
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В общежитиях ИЦ (УФИЦ) прожива-
ют осужденные мужчины и женщины. 
Численность женщин среди лиц, состо-
явших на учете центров, колеблется в 
пределах 10–13 %. 

Наибольшее число осужденных к 
принудительным работам в первом по-
лугодии 2019 года отбывали наказание 
по статьям УК РФ 158 «Кража» и 2281 

«Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов,  
а также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотичес- 
кие средства или психотропные веще-
ства» (764 и 731 человек соответствен-
но). По трем статьям УК РФ: за убий-
ство, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей, в ИЦ (УФИЦ) отбыва-
ли наказание более 400 осужденных по  
каждой из статей. 

В таблице 2 приведен криминоген-
ный состав осужденных к принудитель-
ным работам, состоявших на учете в ИЦ 
(УФИЦ) в январе – июне 2019 года. 

Численность лиц, ранее привлекав-
шихся к уголовной ответственности,  
в общей численности осужденных, от-

бывавших наказание в виде принуди-
тельных работ, в 2017 году составляла 
46,85 %, 2018 – 48,94 %, в первом полуго-
дии 2019 года – 55,33 %. Рост обусловлен 
увеличением числа осужденных, кото-
рым лишение свободы заменено прину-
дительными работами. 

Основным средством обеспечения 
порядка и условий исполнения нака-
зания в виде принудительных работ 
является надзор за осужденными. Ад-
министрация ИЦ (УФИЦ) осущест- 
вляет контроль за соблюдением правил 
внутреннего распорядка, поведением 
осужденного на рабочем месте и в дру-
гих местах его пребывания и вправе ис-
пользовать для этих целей технические 
средства. Центры оборудованы система-
ми охранной, тревожной сигнализации, 
видеонаблюдения, преграждающими 
устройствами, системами сбора и обра-
ботки информации.

К нарушителям применяют меры 
взыскания: выговор, отмена права про-
живания вне общежития, водворение в 
помещение для нарушителей.

В случае уклонения от отбывания 
принудительных работ осужденный 
объявляется в розыск и подлежит задер-
жанию на срок до 48 часов. Это серьезное 
нарушение, за которое принудительные 
работы заменяются лишением свободы. 

Таблица 2 

Всего
в том числе

мужчин женщин

по всем статьям УК РФ 4 679 4 180 499

за тяжкие и особо тяжкие преступления 2 390 2 198 192

за преступления против половой неприкосновенности 27 24 3

за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ

1 104 984 120
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В первом полугодии 2019 года по всем 
ИЦ (УФИЦ) в Российской Федерации 
494 человека уклонились от отбывания 
наказания (рисунок 2).

После отбытия одной трети сро-
ка наказания осужденному, не допус- 
кавшему никаких нарушений, может 
быть разрешено проживание на соб-
ственной или съемной жилплощади с  
семьей, но в пределах муниципаль-
ного образования, где находится ис-
правительный центр, в который был 
направлен осужденный. За пределами  
ИЦ (УФИЦ) на 01.07.2019 проживали  
29 осужденных. 

Обязанностью каждого осужденного 
к этому виду уголовного наказания яв-
ляется трудовая деятельность на рабо-
тах, определяемых администрацией ИЦ. 
Труд выступает как средство исправле-
ния и социализации осужденных. После 
отбытия наказания осужденные имеют 
возможность продолжить работу на том 
же предприятии, а не пополнить ряды 
безработных. 

Период становления системы учреж-
дений для исполнения принудительных 
работ характеризуется ростом средне-
списочной численности лиц, привлечен-
ных к труду, что связано исключительно 
с увеличением общей численности осуж-
денных. За 1 полугодие 2019 года средне-
списочная численность лиц, отбываю-
щих наказание в виде принудительных 
работ, достигла 2 270 человек, при этом 
привлеченных к труду – 1 723 человека 
(за 2017 год – 184 и 133 соответственно). 
При этом статистические данные пока-
зывают, что охват осужденных трудом 
находится на уровне 70–80 %. За 2017 год 
среднесписочная численность осужден-
ных, привлеченных к труду, составила 
72,39 % от среднесписочной численности 
осужденных, отбывающих наказание, за 
2018 год – 78,09 %, за январь–июнь 2019 
года – 75,89 %. Среднесписочная числен-
ность осужденных к принудительным 
работам, не подлежавших привлечению 
к труду, в январе–июне 2019 года соста-
вила 323 человека. Не подлежат привле-

Рисунок 2
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чению к труду осужденные по разным 
причинам: «в связи с объявлением в 
розыск, арестом, нахождением в местах 
лишения свободы, водворением в поме-
щения для нарушителей (без вывода на 
работу), временным освобождением от 
работы по состоянию здоровья в связи с 
болезнью или травмой на основании ме-
дицинских заключений, нахождением на 
амбулаторном лечении, в стационарах 
или больницах, прохождением медицин-
ского освидетельствования для опре-
деления первой группы инвалидности, 
наличия психического расстройства или 
иной тяжелой болезни, наличием в при-
говорах сомнений и неясностей, препят-
ствующих исполнению наказания» [8].

Одно из условий отбывания принуди-
тельных работ − удержание в доход госу-
дарства определенной доли заработной 
платы. В УК РФ эта доля установлена в 
размере 5–20 %. Среднемесячная зара-
ботная плата осужденных в первом по-
лугодии 2019 года в среднем по России 
составила 12,4 тысячи рублей. Размер 
ее существенно различается в зависи-
мости от субъекта Российской Федера-

ции, в котором трудятся осужденные. 
В некоторых территориальных органах 
ФСИН России среднемесячная зарплата 
достигала 18 тысяч рублей и выше. Сум-
ма удержаний в доход государства соста-
вила за этот период почти 9,3 миллиона 
рублей.

Наказание в виде принудительных 
работ полностью отвечает принципам 
уголовно-исполнительного законода-
тельства: «дифференциации и инди-
видуализации исполнения наказаний, 
рационального применения мер при-
нуждения, средств исправления осуж-
денных и стимулирования их пра- 
вопослушного поведения» (статья 8 
УИК РФ). Система учреждений испол-
нения наказаний в виде принудитель-
ных работ постепенно расширяется.  
На 01.10.2019 действовало уже 14 ИЦ и 
63 УФИЦ. Перед ФСИН России стоит 
задача обеспечить возможность испол-
нения принудительных работ в каждом 
субъекте Российской Федерации, что 
поможет осужденным не утратить со-
циальные связи и облегчит их адапта-
цию к жизни на свободе. 
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Некоторые социально-психологические 
аспекты профилактики рецидивной 

женской преступности
Some socio-psychological aspects of recurrent female crime prevention 

Аннотация. В статье рассматриваются два 
социально-психологических аспекта профи-
лактики рецидивной женской преступности – 
делинквентность как интегративная характе-
ристика личности женщин-преступниц и осо-
бенности их социального взаимодействия после 
освобождения от наказания по первой судимо-
сти. Представлены результаты обследования  
420 осужденных, отбываюших наказание в ме-
стах лишения свободы по второй судимости. 
Приведены результаты анонимного письменно-
го опроса осужденных обоих полов, отражаю- 
щего опыт их социального взаимодействия  
после освобождения. Указаны трудности, с ко-
торыми женщинам, в сравнении с мужчинами, 
пришлось столкнуться сразу после выхода на 
свободу. Предложены мероприятия по повыше-
нию эффективности мер профилактики реци-
дивной женской преступности.

Ключевые слова: женская преступность, 
рецидив, профилактика, делинквентность жен-
щин как социально-психологический аспект 
профилактики, особенности социального взаи-
модействия женщин-преступниц между двумя 
судимостями.

Annotation. The article discusses two socio-
psychological aspects of preventing recidivism of 
female crime – delinquency as an integrative cha-
racteristic of female-criminals’ identity and the pe-
culiarities of their social interaction after being re-
leased from punishment on the first conviction. The 
results of a survey of 420 convicts serving sentences 
in places of imprisonment on second conviction are 
presented. The results of an anonymous written sur-
vey of prisoners of both sexes, reflecting the expe-
rience of their social interaction after release from 
prison, are presented. The difficulties that women, as 
compared with men, had to face immediately after  
being released from prison are indicated. Measures 
are proposed to increase the effectiveness of mea-
sures to prevent recurrent female crime.

Key words: female crime, recurrent, prevention, 
delinquency of women as a socio-psychological as-
pect of crime prevention, specifics of the social in-
teraction of female criminals between the two con-
victions.
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Женская преступность обоснован-
но рассматривается как особое 
социальное явление. Как отме-

чает Ю. М. Антонян, «показатель женской 
преступности может служить показателем 
нравственного здоровья общества» [1]. 
Нравственно-правовое поведение женщин 
оказывает мощное воздействие на семью как 
социальный институт и предопределяет со-
циальное поведение подрастающих поколе-
ний. В силу этого обстоятельства, изучению 
причин женской преступности посвящено 
немало научных трудов. К настоящему вре-
мени раскрыты мотивация, факторы, пред-
посылки и условия преступлений, совершае-
мых женщинами; разработана типология 
женщин-преступниц и установлены при-
чины женской преступности. Вместе с тем 
главная проблема остается актуальной – это 
проблема профилактики женской преступ-
ности и особенно – рецидивной.

 Судя по научным разработкам, суще-
ствующие меры профилактики преступ-
ности женщин можно разделить:

1. на долговременные, связанные с 
улучшением социального положения жен- 
щин, морального климата в обществе, 
защитой прав женщин в семье и в сфере 
профессионального труда; 

2. долговременные, связанные: а) с раз-
работкой системы воспитательных меро-
приятий, учитывающих особенности фор-
мирования поведения женщины; б) с ана-
лизом обстановки в семье и в сфере труда, 
обусловливающей преступное поведение; 
в) с оптимизацией социального контроля 
за выполнением женщиной традиционных 
семейных ролей; 

3. меры профилактики конкретных 
преступлений, совершаемых женщинами. 

Предусматривается оказание помощи 
женщинам: 

1) ведущим антиобщественный образ 
жизни;

2) отбывающим наказания в местах 
лишения свободы; 

3) осужденным к наказаниям без изо-
ляции от общества.

Статистический учет лиц, совершив-
ших преступления в 2018 году, показал, 
что среди них было 145 486 женщин (что 
на 1 % меньше по сравнению с 2017 го-
дом), а их удельный вес в общем числе 
выявленных лиц (931 107 человек) со-
ставил 15,6 % [2]; соотношение мужской 
и женской преступности выглядело как  
1 : 5,4 (еще в ХХ веке оно составляло 1 : 9,  
а ближе к его концу – 1 : 7).

Более половины женщин, совершив-
ших преступление в 2018 году (55,62 %), 
относились к возрастной группе от 30 до 
49 лет, многие из них не имели постоян-
ного источника дохода (61,87 %) и к тому 
же были относительно малообразованны. 

В 2018 году всего было осуждено 658 291 
человек, из них 90 951 – женщины (13,8 %). 
Из общего числа осужденных женщин име-
ли неснятые и непогашенные судимости на 
момент нового судебного рассмотрения – 
23 168 человек (25,5 %).

Не вдаваясь в тонкости, рецидивную 
преступность можно определить как «со-
вокупность преступлений, совершенных 
лицами, к которым уже применялись 
уголовное наказание или иные меры уго-
ловно-правового характера за ранее со-
вершенные ими преступления» [3]. Это 
общественно опасная тенденция в общей 
преступности. Рецидив преступления, 
допущенный женщиной, с большой долей 
вероятности свидетельствует о ее устой-
чивой антиобщественной направленно-
сти как личности, которая в местах свое-
го присутствия стимулирует преступную 
деятельность окружающих, особенно – 
несовершеннолетних. 

Установлено, что для рецидивной жен-
ской преступности характерны специфи-
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ческие причины и условия: а) криминаль-
ное «заражение» в условиях исправитель-
ного учреждения (далее – ИУ) и обога-
щение опыта преступной деятельности;  
б) недостаточная эффективность про-
грамм подготовки женщин к жизни на 
свободе, это касается и программы общей 
(заблаговременной) психологической под- 
готовки, и специальной программы (не-
посредственной подготовки к освобож-
дению); в) возвращение женщин после 
освобождения в ту среду, условия жизни 
в которой привели их к совершению пре-
ступления; г) недостаточность или отсут-
ствие социальной помощи женщинам, 
отбывшим наказание в исправительном 
учреждении, а также осужденным к нака-
заниям без лишения свободы.

В специальном докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Московской 
области «Проблемы социальной адапта-
ции (ресоциализации) лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы», отмечено, 
что «в тех субъектах Российской Федера-
ции, где не ведется системная профилак-
тическая работа, рецидивная преступ-
ность превышает средние показатели по 
стране и в максимальном значении может 
составлять более 35 % от общего количе-
ства преступлений» [4].

Когда речь идет о преступлениях жен-
щин, ранее уже судимых и имеющих опыт 
отбывания наказания в исправительном 
учреждении, возникает предположение 
о слабости мер профилактики женской 
преступности, а также вопрос о ее соци-
ально-психологических аспектах, тех, ко-
торые вновь обусловили их преступное 
поведение и тех, что могли бы удержать 
их от преступных действий. Предполо-
жительно, наиболее влиятельными из них 
являются: 1) личностный аспект – делин-
квентность как интегративное социаль-
но-психологическое свойство женщин, 

отбывших наказание по первой судимо-
сти; 2) характер социального взаимодей-
ствия женщин в той среде, в которой они 
оказались после освобождения – с родст-
венниками, участковым, работниками со-
циальных служб, сотрудниками центров 
занятости, церковнослужителями и дру-
гими помощниками. 

Чтобы изучить эти аспекты профи-
лактики рецидивной преступности,  
в 2016–2017 годах на базе ФКУ НИИ 
ФСИН России проводилось исследова-
ние, совокупная выборка которого соста-
вила 420 человек – 316 мужчин (75 %) и  
104 женщины (25 %). Все они отбывали 
наказания за вновь совершенные пре-
ступления (второй раз оказались в местах 
лишения свободы).

Личностный аспект изучался с по-
мощью комплексной методики оценки 
делинквентности (КМОД). Она включа-
ет пять шкал, позволяет определить об-
щий уровень делинквентности личности, 
снабжена нормативными показателями 
по выборкам условно осужденных, вы-
держивающих сроки отбывания наказа-
ния. Полученные данные сведены в таб-
лицу 1 и представлены ниже.

Таблица 1 показывает, что обследован-
ные женщины имели более высокий об-
щий уровень делинквентности и, в част-
ности, более высокие показатели склон-
ности к нарушению норм и правил, как 
по сравнению с условно осужденными, 
выдержавшими срок, так и по сравнению 
с мужчинами, тоже отбывающими нака-
зания в местах лишения свободы по вто-
рой судимости; что им в большей степени 
свойственна импульсивность, чем услов-
но осужденным, выдержавшим срок, но в 
меньшей степени, чем мужчинам. 

В целях выявления опыта взаимодей-
ствия с реальными и потенциальными 
представителями той социальной среды,  
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в которую обследованные женщины и муж-
чины оказались включенными после осво-
бождения, использовалась методика ано-
нимного письменного опроса. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 отражает различия в ответах 
и оценках, данных осужденными мужчи-

нами и женщинами, оказавшимися в ИУ 
второй раз, по целому ряду параметров. 
Например, женщинам, по сравнению с 
мужчинами, труднее далось трудоустрой-
ство с приемлемым заработком; уровень 
недоверия людей к ним оказался выше; 
женщины больше нуждались в деньгах; 

№
п/п Параметры делинквентности

Средние значения

Условно 
осужденные, 

выдержавшие 
срок

Женщины Мужчины

1. Социально-желательные ответы 3,27 4,70 5,40

2. Склонность к нарушению норм и правил 4,54 7,00 4,75

3. Склонность ко лжи как личностное  
свойство

6,17 5,60 5,03

4. Страх быть отверженным 4,95 5,20 5,15

5. Импульсивность 4,80 7,80 8,55

Общий уровень делинквентности 23,73 30,30 28,88

Таблица 1

 Показатели параметров делинквентности женщин, отбывающих 
наказание по второй судимости (в сравнении с мужчинами)

Таблица 2

Результаты исследования социально-средовой обусловленности срыва 
постпенитенциарной ресоциализации у женщин, отбывающих наказания  

в местах лишения свободы по второй судимости  
(в сравнении с мужчинами)

№ 
п/п Вопросы

Женщины
 чел. %

Мужчины
чел. %

1.
С какими трудностями Вам пришлось  
столкнуться сразу после того, как Вы вернулись  
из исправительного учреждения (ИУ)?

Поиск работы с хорошим заработком    45 (43,3 %) 164 (51,9 %)

Другое 27 (26 %)   40 (12,7 %)

Недоверие людей 25 (24 %)   66 (20,9 %)

Трудоустройство хоть на какую-то работу    22 (21,2 %)   55 (17,4 %)

Нехватка денег    20 (19,2 %)   35 (11,1 %)

Трудно отказаться от участия в сомнительном деле    18 (17,3 %) 24 (7,6 %)
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им было труднее отказаться от участия 
в сомнительном деле; они в большей сте-
пени оказались под негативным влияни-
ем друзей; им меньше помогали близкие 
(супруги и сожители), но больше – ста-
рые друзья или вовсе никто не помогал 
(таблица 2 показывает, что участковый и 
социальные службы принимали участие 

лишь в жизнеустройстве мужчин). По 
мнению опрошенных женщин, удержать 
их от нового преступления смогло бы 
трудоустройство и любимый человек (что 
вполне логично и реалистично).

Также стоит обратить внимание на 
ответы «другое» на первый вопрос (его 
дала четверть женщин) и на третий во-

Негативное влияние друзей 14 (13,5 %) 25 (7,9 %)

Жилищная проблема 4 (3,8 %)   46 (14,6 %)

Трудности с пропиской 4 (3,8 %)   38 (12,0 %)

Трудности в получении медицинского полиса 4 (3,8 %) 13 (4,2 %)

Трудности в получении паспорта 3 (2,9 %) 21 (6,6 %)

2. Кто именно помогал Вам в обустройстве жизни  
на свободе?

Родные (родители, братья и сестры) 71 (68,3 %) 221 (69,9 %)

Близкие (супруги, сожители) 24 (23,1 %) 114 (36,1 %)

Старые друзья 18 (17,3 %) 31 (9,8 %)

Никто 15 (14,4 %) 26 (8,2 %)

Другие родственники 12 (11,5 %)   45 (14,2 %)

Церковь 2 (1,9 %) 11 (3,5 %)

Участковый полицейский 0 (0 %)  6 (1,9 %)

Социальная служба 0 (0 %) 11 (3,5 %)

Другие 0 (0 %)  8 (2,5 %)

3. Что именно смогло бы удержать Вас от совершения 
второго преступления?

Трудоустройство 45 (43 %) 106 (33,5 %)

Любимый человек 43 (41 %) 191 (60,4 %)

Постоянное место жительства 8 (7,7 %) 29 (9,2 %)

Участковый 0 (0 %) 27 (8,5 %)

Другое 35 (34 %)   51 (16,1 %)

4. Оценка жизни на свободе между двумя судимостями 
и в ИУ (по 10-бальной шкале)

На свободе было лучше 63 (60,6 %) 159 (50,3 %)

Разница невелика (и там, и там одинаково) 21 (20,2 %)  89 (28,2 %)

На свободе было хуже 20 (19,2 %)  68 (21,5 %)

Оценка осужденными своей жизни на свободе между двумя 
судимостями (среднее значение)

6,2 балла   6,8 балла

Оценка нынешней жизни в ИУ (среднее значение) 4,7 балла  5,1 балла

nomer_2_2020.indd   49 05.02.2020   13:53:44



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

прос (его дала треть женской выборки). 
Очевидно, что требуются уточнения: что 
именно стоит за ответами женщин «дру-
гое»? Возможно, именно они позволят 
найти или разработать более адекватные 
меры профилактики рецидивной жен-
ской преступности. 

Из полученных эмпирическим путем 
данных вытекают следующие выводы:

1. Совершению женщинами нового 
преступления способствовала совокуп-
ность негативных социально-психологи-
ческих факторов – как личностных, так и 
факторов социального взаимодействия. 
Из них к негативным факторам личност-
ного аспекта стоит отнести: а) весьма вы-
сокий уровень делинквентности женщин 
(три женщины имели высокий общий 
уровень делинквентности и 101 – сред-
ний); б) неспособность сказать «нет» в  
социальных ситуациях, когда предлагает-
ся участие в сомнительном деле. 

К негативным факторам социального 
взаимодействия относятся: а) эпизоди-
ческая, бессистемная деятельность «по-
мощников» (сотрудников УИИ, участ-
кового, работников социальных служб), 
призванных реализовывать нормативно-
правовую основу содействия лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы;  
б) объективно существующая проблема 
трудоустройства, особенно с приемлемым 
заработком, значимость которого, как 
средства профилактики новых преступ-
лений, выше оценивают женщины, чем 
мужчины; в) неготовность российского 
общества реально поддерживать своих 
оступившихся сограждан в судьбонос-
ный для них период жизни; г) трудности 
решения проблемы постоянного места 
жительства и прописки; д) более прием-
лемые условия жизни в ИУ по сравнению 
с условиями жизни на свободе (так счи-
тают около 19 % опрошенных женщин);  

е) безразличие части опрошенных жен-
щин (около 20 %) к тому месту, где прохо-
дит их жизнь. 

К позитивным социально-психоло-
гическим факторам профилактики ре-
цидивной женской преступности следу-
ет отнести тягу большей части женщин 
к жизни на свободе (60 %), в том числе 
по сравнению с мужчинами, а также их 
более реалистичную оценку факторов,  
способных удержать от совершения но-
вого преступления (они в большей сте-
пени, чем мужчины, склонны искать хоть  
какую-то занятость, а уже потом люби-
мого человека, что, в принципе, проти-
воречит женской природе, но сообразно 
мужской); 

2. Целесообразны следующие меро-
приятия: 1) более глубокое исследова-
ние личностной и социально-средовой  
обусловленности срыва постпенитенци-
арной ресоциализации женщин, отбываю- 
щих наказание по второй судимости, что-
бы на основе полученных результатов 
оптимизировать принципы и практику 
их перевоспитания и в итоге ослабить 
установку у женщин, впервые отбывших 
наказание в местах лишения свободы: 
«попасть в российскую тюрьму не страш-
но»; 2) внесение корректив в действую-
щие программы подготовки осужден-
ных женщин к освобождению, а именно:  
а) предусмотреть работу с их нереалис- 
тичными ожиданиями, связанными с  
любимым человеком как фактором, спо-
собным удержать от нового преступле-
ния; б) включить в программы работу по 
развитию способности говорить «нет» 
тем, кто предлагает участие в сомнитель-
ном деле, даже если это делают родные, 
близкие или значимые люди; в) дополнить 
программы практикумом по самопозна-
нию, чтобы у освобождающейся из мест 
лишения свободы женщины был шанс по-
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нять особенности своей личности, прояв-
ление которых несовместимо с жизнью на 
свободе, и взять их под контроль; 

3. В целях повышения эффективности 
применяемых коррекционно-профилак-
тических мер требуется: а) системати-
ческое повышение социально-психоло-
гической компетентности сотрудников, 
причастных к перевоспитанию преступ-
ниц женского пола; б) придание профи-
лактической направленности работе с 
женщинами, осужденными к наказани-
ям без изоляции от общества, а не только 
усиление контроля за ними со стороны 
уголовно-исполнительных инспекций;  
в) организация систематической инди-
видуальной и групповой коррекцион-
но-профилактической работы с несовер-

1. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М. : Рос. право, 1992. 256 с.
2. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2018 года // Главное управление пра-

вовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 18.01.2019. С. 49. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf (дата 
обращения: 20.01.2020)

3. Энциклопедия юриста / под ред. М. П. Журавлева. URL: https://bzbook.ru/Encziklopediya-
yurista.1736.html (доступ свободный). 

4. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской области 
«Проблемы социальной адаптации (ресоциализации) лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы». URL: http: //map. rightsrf.ru/Karta_Yadro/prav_z_karta/sub_fed/centraln_fed 
/moskovskaya_oblast/ dokument_moskovsk/dokument_5/dokument_5web.pdf (дата обращения: 
20.01.2020).

шеннолетними осужденными женского 
пола.

В заключение отметим, что предпри-
нимаемые общесоциальные, специальные 
и индивидуальные меры профилактики 
рецидивной женской преступности могут 
дать заметный социальный эффект, если 
будут применяться комплексно и систе-
матически, учитывать половозрастные и 
индивидуально-типические особенности 
однажды уже оступившихся женщин,  
а также рассмотренные выше социально-
психологические аспекты профилактики 
новых преступлений – делинквентность 
личности и трудности социального взаи-
модействия, с которыми сталкивается 
большинство женщин после отбывания 
наказания по первой судимости. 
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Психологическое сопровождение  
осужденных-инвалидов в условиях 

исправительного учреждения
Psychological support  

of convicts with disabilities in a correctional facility

Аннотация. Статья посвящена психологи-
ческому сопровождению осужденных, имеющих 
инвалидность. Рассмотрены проблемы, с кото-
рыми сталкиваются осужденные-инвалиды в 
исправительном учреждении. Представлены ин-
дивидуальные и групповые мероприятия психо-
логического сопровождения осужденных-инва-
лидов с учетом специфики заболевания каждого, 
уровня его мотивации, готовности к работе над 
собой. Рассмотрены особенности психологичес-
кого консультирования осужденных, имеющих 
ограничения по здоровью. Даны примеры пси-
хокоррекционных упражнений, которые можно 
использовать в работе с осужденными, имеющи-
ми инвалидность.

Ключевые слова: исправительное учрежде-
ние, заболевание,  осужденные, имеющие ин-
валидность, психологическое сопровождение, 
психокоррекционная работа, психологическое 
консультирование.

Annotation. The article is devoted to the psy-
chological support of prisoners with disabilities.  
The problems faced by convicts with disabilities  
in a correctional facility are examined. Individual 
and group activities of psychological support for 
convicted disabled persons are presented with  
account of the specifics of each disease, the level  
of motivation, and willingness to work on one-
self. Specific features of psychological counseling 
of convicts with health restrictions are considered.  
Examples of psychocorrectional exercises that can be 
used in the work  with disabled prisoners are given.

Key words: correctional facility, illness, convicts 
with disabilities, psychological support, psychocor-
rectional work, psychological counseling.
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В исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации 

содержатся осужденные различных кате-
горий, но особого внимания заслуживают 
лица, имеющие инвалидность, поскольку 
именно они считаются наиболее уязви-
мой частью осужденных.

Основным законом защиты прав ин-
валидов является Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации». 
Именно в статье 1 дается определение 
понятия инвалида: «Инвалид – лицо, ко-
торое имеет нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последст-
виями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающее необходимость его социальной 
защиты» [1]. Однако в последнее время 
термин «инвалид» все чаще заменяется 
выражением «человек с ограниченными 
возможностями здоровья».

«В исправительных учреждениях от-
бывают наказание осужденные-инвали-
ды по зрению, слуху, с ампутированными 
конечностями, а также по общим и про-
фессиональным заболеваниям» [2]. Они 
нуждаются в постоянном внимании и по-
мощи – медицинской, социальной, психо-
логической. 

Основной проблемой осужденного, 
имеющего инвалидность, является его 
физическое ограничение или изоляция. 
Данная трудность обусловлена наличием 
физических, сенсорных, умственных или 
психических недостатков, которые пре-
пятствуют самостоятельному передвиже-
нию осужденного или ориентированию в 
пространстве. 

Следующая проблема связана с трудо-
вой изоляцией осужденного-инвалида. 
«Человек с ограниченными возможностя-

ми имеет крайне узкий доступ к рабочим 
местам или не имеет его совсем» [3]. 

И третьей проблемой является про-
странственно-средовой барьер. «Сама ор-
ганизация жилой среды пока не является 
дружественной по отношению к инвали-
ду» [3]. В связи с этим администрация ис-
правительных учреждений наделяет дан-
ную категорию осужденных особым стату-
сом, со стороны заинтересованных служб 
им уделяется пристальное внимание.

Сотрудники исправительных учрежде-
ний знают, что осужденные, имеющие ин-
валидность, составляют группу высокого 
риска. Эти люди нуждаются в постоянной 
помощи, поддержке и защите. Работа с дан-
ными осужденными является приоритет-
ной и обязательной, «поэтому вся деятель-
ность сотрудников по работе с осужден-
ными-инвалидами должна быть дополнена 
медицинским сопровождением и психоло-
гической помощью, поиском возможностей 
для их самокомпенсации и самореализации 
в сложившихся обстоятельствах» [4].

Работа психолога в исправительных уч- 
реждениях опирается на работу медицин-
ских сотрудников, психологическое сопро-
вождение осужденных-инвалидов происхо-
дит посредством систематического наблю-
дения, проведения психокоррекционной 
работы, индивидуальных бесед. Процесс 
этот достаточно длительный, он требует от 
психолога не только профессионализма, но 
и затрат физических и душевных сил. 

К основным мероприятиям психоло-
гического сопровождения осужденных, 
являющихся инвалидами, можно отнести: 

– психологическую диагностику и об-
следование личности;

– психологическое консультирование;
– психологическую коррекцию (арт-

терапия, ароматерапия, музыкотерапия);
– тренинги, психологическую по-

мощь (кинотерапия, беседы, поддержка, 
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выслушивание, подбадривание, мотиви-
рование к активности).

На первоначальном этапе поступления 
осужденных-инвалидов в карантинное 
отделение работа психолога направлена 
на развитие у осужденного универсаль-
ных адаптационных психологических на-
выков (коммуникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустойчивости и 
других), снятие последствий психотрав-
мирующих ситуаций, нервно-психи-
ческой напряженности, продуктивную 
адаптацию и социализацию.

«В дальнейшем психологическое со-
провождение данной категории осуж-
денных строится на таких психологи-
ческих техниках, как показ наглядного 
материала, сюжетов, кинопродукции, 
афоризмов, музыки, которые способ-
ствуют повышению реабилитационного 
потенциала, мотивируют придерживать-
ся активной жизненной позиции, под-
держивать друг друга, делиться опытом 
и знаниями с окружающими, повышая 
уровень самостоятельности и уверенно-
сти личности» [5]. 

Что касается групповой психокоррек-
ционной работы, то здесь с осторожно-
стью следует включать в тренинги тех-
ники, которые касаются глубинных про-
цессов личности, поскольку существует 
риск, что данный процесс может быть 
не завершен в течение одного занятия. 
Однако это не означает, что от них нуж-
но полностью отказаться, так как многие 
задачи тренинга возможно решить лишь 
при работе в группе. «Выходом из данной 
ситуации является возможность разрабо-
тать все занятия одной реабилитацион-
ной недели на одну тему (повышение ком-
муникативных навыков или повышение 
стрессоустойчивости)» [5].

При проведении психокоррекционных 
занятий психолог учитывает все особен-

ности людей с ограниченными возмож-
ностями. При подборе психологических 
техник, упражнений нужно принимать во 
внимание специфику заболевания (уро-
вень развития познавательных процес-
сов, степень нарушения двигательных, 
слуховых, зрительных и речевых функций 
организма, эмоционально-волевой сферы 
и другое), уровень мотивации, запросы и 
цели осужденных, степень их готовности 
к работе над своей личностью.

Для осужденных со сниженным ин-
теллектом можно провести активные, 
энергичные упражнения, зарядку, пока-
зать им мультипликационные фильмы.  
Информацию необходимо доводить ярко, 
наглядно, по возможности в форме игры, 
что связано с особенностями восприятия 
таких осужденных, спецификой работы 
головного мозга.

На занятиях в группе осужденных с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не допускается большое количест-
во двигательных упражнений, требующих 
перемещения по комнате. В исключитель-
ных случаях возможно небольшое коли-
чество разминок, но важно, чтобы были 
задействованы все участники группы, по-
этому целесообразно использование роли 
наблюдателя, «контролера» за другими 
участниками, ходом упражнения, нару-
шениями инструкций, комбинирование в 
равные пары (взаимодополняющие).

При выраженных нарушениях речи 
формируется отдельная тренинговая 
группа из небольшого числа участников.  
«Это связано с невозможностью прогова-
ривания собственных чувств, ощущений, 
затрудненностью обратной связи, что яв-
ляется неотъемлемой частью тренинга» [5]. 
Основными направлениями работы с 
данной группой являются релаксация, 
снятие напряжения, зажимов при помо-
щи техник визуализации, самоконтроля и 
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самопомощи, музыкотерапии, ароматера-
пии, кинотерапии.

Примеры упражнений

Упражнение «Поплавок в океане»

Цель: релаксационное упражнение на 
снятие эмоционального напряжения.

Инструкция: «Займите удобное поло-
жение. Закройте глаза, войдите в расслаб- 
ленное, восприимчивое состояние созна-
ния. Представьте, что вы маленький по-
плавок в огромном океане. У вас нет цели, 
компаса, карты, руля, весел. Вы движетесь 
туда, куда несет вас ветер и океанские 
волны. Большая волна может на некото-
рое время захлестнуть вас, но вы вновь и 
вновь выныриваете на поверхность. По-
пытайтесь ощутить эти толчки и выны-
ривания. Почувствуйте движение волны, 
тепло солнца, поддерживающую вас под-
ушку моря. Проанализируйте, какие еще 
ощущения возникают, когда вы представ-
ляете себя маленьким поплавком в боль-
шом океане».

Материалы: не требуются.
Время выполнения: 10 минут.

Упражнение «Релаксация»

Цель: релаксационное упражнение на 
снятие эмоционального напряжения.

Процедура: «Вы удобно располагае-
тесь в кресле и чувствуете, как оно при-
ятно охватывает вас. И все окружающие 
звуки отступают, уходят. Ваши руки ле-
жат спокойно, свободно. Вы переводите 
ласковый луч своего внимания на правую 
руку. И вы дарите ей тепло и свою добро-
ту. Вы проходите своим вниманием па-
лец. Активнее работают кровеносные со-
суды, и вы чувствуете, как бьется кровь, 
как бьется пульс. Ощущения, рожденные 
в правой руке, вы передаете левой руке. 
Вы чувствуете жизнь в каждом из своих 
пальцев, биение теплой крови и легкое 

покалывание. Ваши руки стали свобод-
ными и мягкими. Они лежат и отдыхают. 
Ваши руки умеют дарить и принимать те-
пло. Луч внимания скользит вниз по ва-
шему телу, и вы можете ощутить биение 
пульса в плечах, он дарит им расслабле-
ние и покой. Они мягкие и спокойные. 
Теплая волна спускается ниже к ногам. 
Вы можете чувствовать биение пульса в 
коленях, в ступнях. Ваше тело отдыхает. 
Вы – тишина и покой. Вы –  гармония с 
окружающим миром».

Выход в бодрствование. Потирание 
рук и ушных раковин.

Материалы: не требуются.
Время выполнения: 10 минут.

На тренингах, в которых участвуют 
слабовидящие клиенты, особое внимание 
стоит уделить озвучиванию и проговари-
ванию происходящего, изображенного.

Психологические занятия должны 
носить целевой характер, но не должны 
быть длительными по времени.

В консультировании осужденных-ин-
валидов психолог выстраивает индиви-
дуальный и личностно-ориентированный 
подход.

Для предупреждения эмоционально-
волевых нарушений у осужденных с це-
ребральным параличом в качестве пси-
хопрофилактики можно применять такие 
коррекционные методы и приемы, как ре-
шение психологических задач, сочинение 
сказок, психогимнастика, психотехничес-
кие упражнения по тренингу отдельных 
эмоций и многое другое. «В психологичес-
ком консультировании слабослышащих и 
глухих используются сказкотерапия, эле-
менты телесно ориентированной терапии, 
психогимнастики, арт-терапии посредст-
вом изобразительной деятельности» [5].

«Проведение любых консультаций 
предполагает соблюдение основных прин-
ципов: целесообразности, доброволь-
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ности и ненавязчивости, методической 
грамотности и компетентности психоло-
га, доброжелательного и безоценочного 
отношения к инвалиду, ориентации на 
нормы и ценности клиента, анонимности, 
включенности осужденного с ограничен-
ными возможностями здоровья в процесс 
консультирования» [5].

Одна консультация лица с ограничен-
ными возможностями не должна быть 
слишком продолжительной. Она может 
варьироваться от 30 минут до одного 
часа. Нецелесообразно делать перерывы 
во время консультации, если в этом нет 
специальной потребности.

Таким образом, технология консульти-
рования широко применяется в практике 
психологической работы с инвалидами. 

Осужденные, имеющие ограничение 
по здоровью в исправительных учрежде-
ниях, так же как и все осужденные, про-
ходят подготовку к освобождению. 

Психологи разрабатывают специаль-
ные программы по подготовке данной ка-
тегории осужденных. Они, как правило, 
направлены на формирование у осужден-
ных адекватного отношения к своему жиз-
ненному пути, умения конструировать, 
планировать и адекватно оценивать собст-
венное будущее, а также готовности брать 
ответственность за события своей жизни 
на себя. Разработанные программы позво-
ляют развивать у осужденных осознан-
ность планирования деятельности. Также 
осужденные учатся выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем. 

Упражнение «Колесо жизни»

Цель: выявление степени удовлетво-
ренности различными направлениями 
жизни, развитие перспективного целепо-
лагания, формирование позитивных жиз-
ненных целей, планов на будущее.

Время проведения: 25 минут.
Материалы: лист бумаги, цветные ка-

рандаши.
Процедура проведения: «Нарисуйте 

окружность. Это колесо жизни. Разбейте 
его на восемь или меньше секторов. Каж-
дая спица колеса – это шкалы по 10-балль-
ной системе. Внутри круга на пересечении 
всех спиц поставьте число „0“. На другом 
конце спиц поставьте число „10“. Подпи-
шите каждый сектор по одной из самых 
важных сфер своей жизни. Например, 
если семьи нет, а это для вас важно, то тоже 
включаете; если нет и не важно, то можете 
заменить на хобби, увлечения и так далее. 
Берите только то, что для вас актуально,  
но здоровье должно быть обязательно.

 У вас должен получиться некий рису-
нок. Именно на этом колесе вы едете по 
жизни. И чем оно у вас „квадратнее“, тем 
больше трудностей и переживаний в ва-
шей жизни.

Насколько сильно вы ушли от реаль-
ной формы колеса, примерно настолько 
вас „потряхивает“ и в жизни, путем все-
возможных переживаний, депрессий, бо-
лезней или еще чего-нибудь. Если у вас 
какая-то область выражена очень сильно, 
а остальные только в зародыше, то это 
повод задуматься. Представьте себе, как 
такое колесо катится, – на нем далеко не 
уедешь.
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Теперь посмотрите на свой рису- 
нок – это ваша удовлетворенность жизнью. 
Подумайте, в каком одном секторе надо 
повысить свою удовлетворенность, чтобы 
это повлияло на все остальные секторы. 
Поставьте возле него три восклицательных 
знака. Теперь поставьте сегодняшнюю дату 
и подпись. Это очень важно для того, чтобы 
оценить свои достижения через некоторое 
время. Сформулировали цель, проверили, 
действительно ли она будет способствовать 
повышению удовлетворенности в других 
секторах, записали».

Упражнение «Мечты» (коллаж)

Цель: перенос мечты на реальную почву.
Процедура проведения: осужденному 

предлагается выбрать из заранее приготов-
ленных журналов вырезки с различными 
изображениями, соотнеся со своими поже-
ланиями, собрать коллаж «Мои мечты». 

Завершение работы. Рефлексия.
Время выполнения: 10 минут.

Таким образом, рассмотрев вопрос 
психологического сопровождения осуж-
денных, имеющих инвалидность, мо-
жем сделать вывод, что, даже находясь 
в исправительном учреждении, они не 
остаются один на один со своими проб- 
лемами. Огромная роль в адаптации в 
условиях изоляции принадлежит пси-
хологам, которые проводят с осуж- 
денными очень большую работу – 
это тренинги, беседы, консультации, 
рекомендации по выполнению различ-
ных упражнений, контроль за психо- 
эмоциональным состоянием осужденно-
го. Осужденные, имеющие ограничения 
по здоровью, всегда могут рассчитывать 
на поддержку и профессиональную по-
мощь психолога. 
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Необходимость противодейст-
вия терроризму превратилась к 
началу XXI века в одну из глав-

ных проблем современного этапа разви-
тия человечества. Терроризм во всех его 
формах и проявлениях, по своим мас-
штабам и интенсивности, по своей бес-
человечности и жестокости является од-
ной из острых и злободневных проблем 
глобальной значимости. Практически 
все государства, включая Россию, пере-
жили террор и знают, какие страдания 
он несет. Для многих граждан терроризм 
из абстрактного понятия превратился 
во вполне реальный кошмар. Терроризм 
и экстремизм как акты насилия с целью 
устрашения, осуществляемые вне за-
кона, становятся способом разрешения 

О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А. Е. ОРДЫНЦЕВ заместитель начальника отдела планирования 
и подготовки к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах управления охраны  
и конвоирования ФСИН России,
полковник внутренней службы

Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации

территориальных и межнациональных 
противоречий и относится к числу са-
мых опасных и труднопрогнозируемых 
явлений, которое приобретает все более 
разнообразные формы и угрожающие 
масштабы.

Развитию терроризма противостоят 
глобальные методы борьбы с ним, для 
чего созданы международные организа-
ции, принимаются законодательные нор-
мы в международном праве по противо-
действию терроризму. В настоящее вре-
мя стало очевидно, что силовые методы 
борьбы с терроризмом недостаточно эф-
фективны. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска новых методов борьбы 
против преступлений террористического 
характера.
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Особую значимость приобретает  
проблема эффективности действующего 
антитеррористического законодательст-
ва, его роли и значении в борьбе с тер-
роризмом.

Наиболее вероятными преступления-
ми террористического характера в местах 
лишения свободы могут стать такие дей-
ствия, как захват и удержание лиц в каче-
стве заложников, вооруженное нападение 
на органы и учреждения уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС), угроза 
взрыва подведомственных объектов с це-
лью дестабилизации деятельности учреж-
дения и органов УИС, а также угрозы их 
жизнеобеспечения.

В целях формирования единых подхо-
дов и выстраивания целостной системы 
антитеррористической защищенности 
Правительство Российской Федерации 
наделено полномочиями по установле-
нию обязательных для исполнения требо-
ваний к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий). В рамках 
реализации норм Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» Правительством Россий-
ской Федерации принято постановление 
от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррорис-
тической защищенности объектов (тер-
риторий)». Указанным актом Правитель-
ства Российской Федерации утверждены 
общие правила разработки требований 
к антитеррористической  защищенности 
объектов (территорий) и формы паспорта 
безопасности таких объектов (террито-
рий). Федеральной службой исполнения 
наказаний в ходе реализации данного 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации разработаны требования 
антитеррористической защищенности 
для объектов УИС, которые утвержде-
ны постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2014 № 1193 

«Об утверждении требований антитер-
рористической защищенности объектов 
(территорий) уголовно-исполнительной 
системы и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) уголовно-испол-
нительной системы».

Для получения объективной информа-
ции о защищенности объектов (террито-
рий) УИС, а также организации работы 
по обеспечению защиты объектов УИС от 
террористических угроз в соответствии 
с требованиями, в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний организовано 
взаимодействие с органами внутренних 
дел, Федеральной службой безопасности 
и Федеральной службой войск нацио-
нальной гвардии, целью которого явля-
ется пресечение (ликвидация) условий, 
способствующих осуществлению данных 
преступлений на объектах УИС и приле-
гающей к ним территории.

Организация антитеррористической 
защищенности объектов УИС устанав-
ливает процедуру проведения категори-
рования объектов, находящихся в сфере 
ведения Федеральной службы исполне-
ния наказаний и подведомственных ей 
территориальных органов и учреждений, 
по степени их потенциальной опасности 
в случае совершения на них террористи-
ческих актов, а также основные направле-
ния использования результатов категори-
рования для оценки достаточности меро-
приятий по физической защите и охране 
объектов при террористических угрозах с 
учетом особенностей организации их ох-
раны и защищенности.

Основная идея организации работы 
по категорированию объектов УИС за-
ключается в установлении дифференци-
рованных требований по обеспечению их 
безопасности и защищенности, выполне-
ние которых обеспечит исправное функ-
ционирование системы противодействия 

ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ
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террористическим актам в целом или 
минимизирует их последствия, а также 
возможность обновления и усовершенст-
вования отдельных ее блоков в процессе 
эксплуатации.

В данных требованиях обеспечения 
защиты объектов (территорий) УИС от 
террористических угроз содержатся ор-
ганизационные, инженерно-технические, 
правовые меры по созданию необходимой 
антитеррористической защиты объектов 
УИС, в том числе на этапе их проектиро-
вания и планирования.

В качестве основных целей в данном 
направлении деятельности следует вы- 
делить:

1) обеспечение надежной защиты 
объектов УИС, работающего персонала, 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей;

2) выявление и устранение причин 
и условий, способствующих осуществле-
нию террористической деятельности;

3) готовность к локализации и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в резуль-
тате террористического акта.

В целях реализации требований, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, в УИС 
организована работа межведомственных 
комиссий, которыми проведено категори-
рование более 3 900 объектов, правообла-
дателями которых являются исправитель-
ные учреждения, следственные изолято-
ры, тюрьмы, воспитательные колонии, 
лечебно-исправительные, федеральные 
государственные унитарные предприятия 
УИС, предприятия, специально создан-
ные для обеспечения деятельности УИС, 
научно-исследовательские, проектные, 
медицинские и образовательные органи-
зации. По результатам данных обследова-
ний более 30 % объектов УИС отнесены к 
первой категории, около 24 % – ко второй 

категории и 45 % – к третей категории. 
Это свидетельствует о том, что соверше-
ние террористического акта на основной 
части объектов УИС представляет реаль-
ную угрозу обеспечения безопасности 
граждан в населенных пунктах, где дисло-
цируются объекты УИС.

В ходе категорирования объектов УИС 
особое внимание уделяется состоянию 
уровня их технической безопасности, 
а также наличию на них потенциально 
опасных участков, совершение террорис-
тического акта на которых приведет к 
возникновению чрезвычайных ситуаций 
с опасными социально-экономическими 
последствиями. Выделение потенциально 
опасных участков осуществляется с уче-
том наличия на объекте УИС мест (скла-
дов) для хранения вооружения, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, специальных 
средств боевой и специальной техники; 
количества осужденных за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений,  
в том числе террористических актов; на-
личия осужденных к пожизненному сро-
ку лишения свободы; количества осуж- 
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей, имеющих инфекционные заболева-
ния (туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифи-
лис, гепатит).

Антитеррористическая защищенность 
обеспечивается путем проведения орга-
низационно-практических и инженерно-
технических мероприятий; а также под-
готовкой на объекте УИС ведомственных 
организационно-распорядительных до-
кументов по организации охраны объекта 
УИС от возможных террористических уг-
роз и назначением должностных лиц, от-
ветственных за проведение мероприятий 
по антитеррористической защищенности 
объекта УИС; выполнением режимных 
требований на объектах УИС, установ-
ленных нормативными правовыми акта-
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ми Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы испол-
нения наказаний; мероприятиями по за-
щите информации; обеспечением контро-
ля за наличием, работоспособностью и 
техническим обслуживанием комплекса 
инженерно-технических средств охраны 
и надзора.

На всех объектах УИС независимо 
от присвоенной категории (значимости) 
осуществляются мероприятия по прове-
дению комплексных комиссионных об-
следований на предмет состояния анти-
террористической защищенности, вы-
явления мест (направлений), уязвимых 
в  части совершения террористических 
актов, по результатам которых выраба-
тываются и реализуются меры по из-
менению (уточнению) систем охраны и 
надзора, совершенствованию комплек-
сов инженерно-технических средств 
охраны и надзора, перекрытию уязви-
мых мест (направлений). Организуется 
периодический осмотр состояния объ-
ектов УИС, а также производственных 
помещений и площадок на предмет об-
наружения взрывных устройств. Опре-
деляется система сигналов и способов 
оповещения персонала, а также поря-
док его действий при возникновении 
террористической угрозы. Проводится 
обучение работников УИС выявлению 
признаков подготовки террористичес-
кого акта, а также действиям при воз-
никновении угрозы совершения тер-
рористического акта и ликвидации его 
последствий. Организуется участие в 
проведении штабных тренировок, ко-
мандно-штабных и тактико-специаль-
ных учений по антитеррористической 

тематике под руководством руководи-
телей оперативных штабов субъектов 
Российской Федерации.

Организация охраны и надзора за осуж- 
денными и лицами, содержащимися под 
стражей, на объектах УИС, а также их ин-
женерно-техническое оборудование спо-
собствуют выполнению задач, возложен-
ных на Федеральную службу исполнения 
наказаний в части обеспечения антитер-
рористической защищенности объектов 
(территорий) УИС.

В заключении хотелось бы отметить, 
что террористические акты наносят го-
сударству и его гражданам огромный ма-
териальный ущерб, нарушают нормаль-
ную работу различных органов государ-
ства, создают у населения определенное 
негативное настроение, нагнетают ат-
мосферу страха, неуверенности, запуги-
вания, парализуют и подавляют общест-
венную волю, затрагивают интересы го-
сударственной безопасности, приносят 
массовые человеческие жертвы, влекут 
разрушение материальных и духовных 
ценностей. В этой связи особую значи-
мость приобретает эффективность вы-
полнения территориальными органами 
Федеральной службы исполнения нака-
заний и учреждениями, непосредствен-
но подчиненными Федеральной службе 
исполнения наказаний, действующего 
антитеррористического законодательст-
ва, понимание сотрудниками своей роли 
и значения в борьбе с терроризмом, не-
обходимости уверенно и эффективно 
действовать в случае угрозы совершения 
террористического акта на территории 
объектов УИС и ликвидации последст-
вий его совершения.  

• • •
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начальник филиала «Туберкулезная больница»  
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Использование 
передовых молекулярно-
генетических технологий 
в ускоренной диагностике 
лекарственноустойчивого 
туберкулеза

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в 
2017 году туберкулезом в мире 

заболело 10 миллионов человек и умерло 
1,6 миллиона человек. Проблема устой-
чивости возбудителя туберкулеза к ле-
карственным средствам создает большую 
угрозу для борьбы с этим заболеванием и 
остается предметом серьезной озабочен-
ности в отношении глобальной безопас-
ности в области здравоохранения. Со- 
гласно оценкам ВОЗ, в 2017 году в мире 

у 3,6 % впервые заболевших и 17 % па-
циентов, ранее получавших лечение, ту-
беркулез (далее также – ТБ) был вызван 
микобактериями (далее также – МБТ) с 
множественной лекарственной устойчи-
востью (далее также – МЛУ). При этом у 
8,5 % пациентов с МЛУ-ТБ был выявлен 
туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ), являющийся 
наиболее тяжелой и приводящей к леталь-
ному исходу формой болезни, устойчивой 
к большинству применяемых в настоящее 

nomer_2_2020.indd   62 05.02.2020   13:53:45



63Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2020

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

время лекарственных препаратов второго 
ряда. В Российской Федерации в 2017 году 
наблюдался рост МЛУ-ТБ среди больных 
туберкулезом органов дыхания с бацил-
ловыделением с 51,2 % до 54,0 % (по срав-
нению с 2016 годом). За период с 2008 по 
2017 годы доля МЛУ-ТБ, среди всех сос-
тоявших на учете контингентов больных 
туберкулезом органов дыхания с бакте- 
риовыделением, выросла с 23,4 % до 54,0 %. 
В УФСИН России по Томской области 
удельный вес пациентов с МЛУ-ТБ, среди 
впервые выявленных больных в 2018 году, 
составил 31,3 %, и 59,3 % среди всех, сос-
тоящих на учете контингентов. 

Сложившаяся эпидемиологическая 
ситуация делает особенно востребован-
ными ускоренные методы определения 
наличия туберкулеза. Обнаружение в 

биологических жидкостях пациентов с 
помощью молекулярно-генетического 
метода  ДНК микобактерий туберкулеза, 
в том числе маркера rpoB, как правило, 
являющегося признаком множественной 
лекарственной устойчивости, дает воз-
можность своевременно разделить эпиде-
мические потоки больных туберкулезом в 
лечебном исправительном учреждении и 
включать в режим лечения наиболее эф-
фективные противотуберкулезные пре-
параты.

В ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России была 
поставлена цель – проанализировать ре-
зультаты выявления множественной ле-
карственной устойчивости с помощью 
молекулярно-генетического метода и тра-
диционных посевов мокроты на твердые 
питательные среды. 

Рисунок 1. Прибор для проведения полимеразной цепной реакции
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Современное оборудование позволяет 
быстро обнаруживать бактерии туберку-
леза в биологических жидкостях пациен-
тов молекулярно-генетическим методом 
(рисунок 1). Оно дает возможность опре-
делить чувствительность к противотубер-
кулезному препарату рифампицину с по-
мощью теста Xpert MTB/RIF. 

Принцип работы прибора заключается 
в амплификации нуклеиновых кислот и 
обнаружении целевых последовательнос-
тей в простых и комплексных образцах 
с использованием полимеразной цепной 
реакции в реальном времени. Тест Хpert 
MTB/RIF выявляет микобактерии, а также 
мутации, указывающие на чувствитель-
ность к рифампицину, используя три осо-
бых праймера и пять уникальных молеку-
лярных зондов для обеспечения высокой 
специфичности. Перекрестная реактив-
ность с нетуберкулезными микобакте-
риями (НТМ) отсутствует, поэтому ми-
кобактерии туберкулеза и устойчивость 
к препаратам правильно выявляются и 
в присутствии НТМ. Заявленная специ-
фичность теста – 99 %, чувствительность 
до 90 % при тестировании трех образцов. 
Результат при работе с мокротой выдает-
ся менее чем за два часа. Выделение ДНК 
и амплификация производится в карт-
ридже, предобработка диагностического 
материала сводится к минимальным ма-
нипуляциям, поэтому возможность кон-
таминации резко сокращается и не требу-
ется зонирования помещений.

В бактериологической лаборатории 
филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ 
МСЧ-70 ФСИН России в период с 2015 
по 2017 годы проводилось исследование 
мокроты 432 пациентов. Для выяснения 
чувствительности и специфичности теста 
Xpert MTB/RIF, в сравнении с посевом на 
твердые питательные среды Левенштей-
на-Йенсена и Финн-2 – методом абсолют-

ных концентраций, использовались мето-
ды описательной статистики.

Критерием проведения теста Xpert 
MTB/RIF стала принадлежность пациен-
тов к следующим группам: 1) любой паци-
ент, который поступает (либо находится) 
в лечебно-исправительном учреждении с 
подозрением на легочный ТБ или с под-
твержденным диагнозом легочного ТБ 
(новые и ранее леченые случаи) и у кого 
в анамнезе нет данных об устойчивости к 
рифампицину, 2) пациенты, получающие 
терапию по лечебным режимам № 1–3 и 
имеющие отрицательную клинико-рен-
тгенологическую динамику, либо отсут-
ствие динамики по окончании второго 
месяца терапии (при условии, что у дан-
ного больного ранее не была обнаружена 
устойчивость к рифампицину, 3) ВИЧ-
инфицированные пациенты, у которых 
имеется подозрение на наличие активно-
го туберкулеза.

В таблице № 1 представлены сравни-
тельные результаты применения теста 
Xpert MTB/RIF за 2015, 2016, 2017 годы. 
Всего из 432 обследованных образцов 
мокроты в 109 случаях выявлен поло- 
жительный результат по тесту Xpert 
MTB/RIF, в данной подгруппе имеется 
культуральное подтверждение наличия  
в мокроте МБТ: в 2015 году – 87,9 %,  
в  2016 году – 75,0 %  и в 2017 году – 91,7 % 
случаев. Анализ распределения устойчи-
вости к рифампицину за изучаемые три 
года показал рост удельного веса такой 
категории пациентов: в 2015 году – 45,5 %; 
в 2016 году – 43,8 %; в 2017 году – 66,7 %. 
Подтверждение лекарственной устой-
чивости к рифампицину по тесту Xpert 
MTB/RIF методом посева на твердые 
питательные среды составил 100 %. При 
анализе всей группы (n=432) чувстви-
тельность теста Xpert MTB/RIF состави-
ла 83,7 %,  специфичность – 84,9 %.

nomer_2_2020.indd   64 05.02.2020   13:53:46



65Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2020

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таким образом, применение молеку-
лярно-генетического метода для быстро-
го обнаружения микобактерий туберку-
леза в биоматериале пациентов позволяет 
ускорить процесс диагностики тубер-
кулеза и своевременно выявить множе-
ственную лекарственную устойчивость 
микобактерий туберкулеза. Тест Xpert 
MTB/RIF позволяет в течение двух часов 
определить наличие в нативной мокроте 
микобактерии туберкулеза и своевре-
менно изолировать бацилловыделителей 
от других категорий пациентов, в связи 
с этим появилась возможность раннего 
разделения эпидемических потоков. При 
выявлении устойчивости к рифампицину, 
становится возможным раннее назначе-
ние адекватной схемы химиотерапии по 
лечебному режиму № 4.

Благодаря, возможно, раннему раз-
делению эпидемических потоков и вы-
явлению лекарственной устойчивости к 
рифампицину и учитыванию этого фак-
тора при назначении лечения, продол-
жилось улучшение стабилизированной 
ранее эпидемической ситуации по забо-
леваемости туберкулезом в учреждениях 
УФСИН России по Томской области, пи-
ковые цифры снизились более чем в пять 
раз: с 3 137,2 на 100 000 человек в 1998 
году, до 609,6 на 100 000 человек в 2018 
году (рисунок № 2). 

На графике, представленном на рисун-
ке № 3, продемонстрирована динамика 
снижения смертности от туберкулеза как 
важнейшего индикатора эффективности 
всех проводимых мероприятий в проти-
вотуберкулезной службе, данный пока-

Параметры исследования
2015 год 2016 год 2017 год

Абс., (n) % Абс., (n) % Абс., (n) %

Всего обследовано GX 253 100 149 100 30 100

Выявлено Xpert MTB/RIF  
положительный результат 33 13,0 32 21,5 12 40,0

Из них R-устойчивые  
по Xpert MTB/RIF 15 45,5 14 43,8 8 66,7

Выявлен положительный посев  
на ТПС 51 20,2 34 22,8 13 43,3

Из них R-устойчивые по посеву  
на ТПС 15 29,4 14 41,2 8 61,5

Специфичность Xpert MTB/RIF 29 87,9 24 75,0 11 91,7

Чувствительность GX 33 64,7 32 94,1 12 92,3

% совпадений (уст. к R по Xpert MTB/
RIF и уст. к R по посеву на ТПС)

15 100% 14 100% 8 100%

Таблица № 1

Полученные результаты применения теста Xpert MTB/RIF
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затель снизился более чем в 10 раз: с 384 
на 100 000 человек в 1996 году, до 34,3 на  
100 000 человек в 2015 году, а в период с 
2016 по 2018 годы фактов смерти от ту-
беркулеза зафиксировано не было.

В заключении необходимо отметить, 
что перспективой завтрашнего дня ста-

Рисунок 3. Смертность от туберкулеза в УФСИН России по Томской области  
и в учреждениях ФСИН России (1998–2018 годы)

Рисунок  2. Заболеваемость туберкулезом в УФСИН России по Томской области  
и в учреждениях ФСИН России (1996–2018 годы)

новится ускоренная диагностика тубер-
кулеза с широкой лекарственной устой-
чивостью молекулярно-генетическими 
методами с возможностью определения 
лекарственной устойчивости не только 
к рифампицину, но и к фторхинолонам, 
амикацину и капреомицину. 

Заболеваемость в учреждениях ФСИН России

Заболеваемость в УФСИН России по Томской области

смертность от туберкулеза в УФСИН России по Томской области

смертность от туберкулеза в учреждениях ФСИН России
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Совершенное и осужденное по за-
кону преступление предполагает 
справедливое наказание. Смысл 

его состоит в исправлении человека, нару-
шившего закон, а также в ограждении об-
щества от преступника и пресечении его 
противоправной деятельности. Церковь, 
не становясь судьей человеку, преступив-
шему закон, призвана нести попечение о 
его душе. Именно поэтому она понимает 
наказание не как месть, но как средство 
внутреннего очищения согрешившего.

Параллельно с гуманизацией уголов-
но-исполнительного законодательства 
развивается и тюремное служение Рус-
ской православной церкви, которое вы-
ходит на качественно новый уровень в 
миссионерском и социальном служении, 
оказывая помощь в исправлении, ресоци-
ализации, социальной адаптации и в вос-
становлении социально-полезных связей 
лицам, освобождающимся из мест лише-
ния свободы.

В настоящее время взаимодействие 
Русской православной церкви с учрежде-
ниями и органами уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(УИС) ведется Синодальным отделом по 

Сотрудничество УФСИН России  
по Пензенской области  
с Пензенской митрополией  
Русской православной церкви

протоиерей, помощник начальника  
УФСИН России по Пензенской области  
по организации работы с верующими

тюремному служению, образованным ре-
шением Священного синода Русской пра-
вославной церкви от 05.03.2010. В митро-
полиях созданы объединенные комиссии 
и епархиальные отделы по тюремному 
служению. В исправительных учреждени-
ях сформированы православные общины, 
открыты храмы и молитвенные комнаты. 
Не является исключением и Пензенская 
область, где ведется активное взаимодей-
ствие между УФСИН России по Пензен-
ской области и Пензенской митрополией 
Русской православной церкви (Москов-
ский патриархат).

Зачастую люди начинают задумывать-
ся о религии только попав в сложную 
жизненную ситуацию, в том числе и в  
места принудительного содержания. Эт-
нические христиане, крещенные в мла-
денчестве, но не имевшие общения с цер-
ковью долгое время, оказавшись в заклю-
чении, обращаются к Богу.

По состоянию на 01.07.2019 общее чис-
ло верующих в учреждениях подведомст-
венных УФСИН России по Пензенской 
области составляет 3 048 человек или  
80 % от общей численности осужденных, 
из них православных – 2 507 человек.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РПЦ

А. Ю. ШВАРЁВ
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В состав УФСИН России по Пензен-
ской области входят восемь подведомст-
венных учреждений, из них три – коло-
нии строгого режима, одна из которых 
для раннее отбывавших наказание; две 
колонии для впервые осужденных; две 
колонии общего режима: одна для осуж-
денных впервые и одна для ранее отбы-
вавших наказание; одно лечебно-испра-
вительное учреждение (для осужденных 
больных туберкулезом); один следствен-
ный изолятор и ПФРСИ; одна колония-
поселение и шесть участков колоний-по-
селений при исправительных учрежде-
ниях; УФИЦ, а также уголовно-исполни-
тельные инспекции. 

Желая содействовать преодолению 
преступности, Церковь взаимодейству-
ет с правоохранительными учреждения-
ми. Уважая труд их работников, направ-
ленный на защиту граждан и отечества 
от преступных посягательств, а также 
на исправление оступившихся, Церковь 
протягивает им руку помощи. Такая по-
мощь может осуществляться в много-
образных совместных воспитательных и 
просветительских трудах, направленных 
на профилактику и предотвращение пра-
вонарушений, в научной и культурной 
деятельности, в пастырском окормлении 
самих сотрудников учреждений и орга-
нов УИС. Семь из восьми подразделений 
УФСИН России по Пензенской области 
расположены на канонической террито-
рии Пензенской и Нижнеломовской епар-
хии, одно ЛИУ – на территории Сердоб-
ской и Спасской епархии, входящей в со-
став Пензенской митрополии, с которой 
23.05.2018 заключено новое Соглашение 
о сотрудничестве. За каждым подразде-
лением на постоянной основе закреплен 
священнослужитель.

Во всех культовых помещениях при ис-
правительных учреждениях и следствен-

ных изоляторах богослужения проводятся 
регулярно, не реже двух раз в месяц, что 
дает возможность осужденным прине-
сти покаяние, приобщиться к таинствам 
Церкви, увидеть иную, духовную жизнь. 
Особый интерес у осужденных вызывают 
православные праздники со своими тра-
дициями и обрядами, которые позволяют 
людям, находящимся в заключении, по-
чувствовать себя полноценными членами 
Церкви, торжественно прославляя празд-
нуемое событие. Все чаще исправительные 
учреждения посещают студенты Пензен-
ской духовной семинарии, украшая своим 
пением богослужения.

Еще одним значимым мероприятием 
для духовно-нравственного воспитания 
осужденных является «Неделя молитвы». 
Это международное ежегодное недельное 
молитвословие, проводимое на каноничес- 
кой территории Русской православной 
церкви, сопровождающееся ежедневным 
совершением божественных литургий в 
течение семи дней с особыми молитвен-
ными прошениями и особым поминове-
нием отдельных групп:

1 день «О заключенных под стражу»;
2 день «Об исполнении правосудия»;
3 день «Об углублении заботы о жерт-

вах преступлений»;
4 день «Об умножении любви в се-

мьях заключенных»;
5 день «О возвращении бывших за-

ключенных в гражданское общество»;
6 день «О сотрудниках уголовно-ис-

полнительной системы»; 
7 день «О тюремных священнослужи-

телях и о всех содействующих осуществле-
нию миссии тюремного служения Церкви». 

С 2016 года «Неделя Молитвы» прово-
дится два раза в год в исправительных уч-
реждениях Пензенской области.

Профилактика преступности возмож-
на, прежде всего, через воспитание и 
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просвещение, направленные на утверж-
дение в обществе истинных духовных и 
нравственных ценностей, поэтому поми-
мо регулярных богослужений в испра-
вительных учреждениях активно ведет-
ся просветительская деятельность. При 
храмах и молитвенных комнатах орга-
низованы библиотеки, проводятся заня-
тия в воскресных школах и библейских 
кружках. На постоянной основе с 2013 
года осужденные Пензенских ИУ участ-
вуют в ежегодном Всероссийском смотре 
православных общин в местах лишения 
свободы «Не числом, а смирением», про-
водимом совместными силами РПЦ и  
ФСИН России. В его рамках действуют 
две программы: Всероссийский конкурс 
православной иконописи – «Канон» и 
Всероссийский конкурс православной 
живописи – «Явление».

Ряд мероприятий, таких как лекции, 
семинары, конференции, направлен на 
повышение уровня религиозной грамот-
ности сотрудников УИС, противодейст-
вие распространению идей псевдорели-
гиозного экстремизма и коррупционных 
действий. Уже стало традицией проведе-
ние в актовом зале УФСИН секции «Мис-

сия церкви в местах лишения свободы» 
региональных рождественских образова-
тельных чтений.

Не остаются без внимания и осужден-
ные, чей приговор не связан с изоляцией 
от общества, с которыми совместными 
усилиями психологов УИИ и помощника 
начальника УФСИН по организации ра-
боты с верующими проводятся встречи, 
направленные на профилактику повтор-
ной преступности, в том числе среди не-
совершеннолетних.

Как показывает практика, приобщение 
осужденных к религии оказывает поло-
жительное влияние на весь воспитатель-
ный процесс, которое просматривается 
как в поведении осужденных в пенитен-
циарных учреждениях, так и в законопос-
лушной жизни после освобождения из 
мест лишения свободы. Конечно, в мас-
штабе уголовно-исполнительной системы 
процент исправившихся преступников не 
так велик, но среди представителей тю-
ремных религиозных общин таких при-
меров большинство, а значит соработни-
чество Русской православной церкви и 
ФСИН России приносит свои благие пло-
ды, обращая заблудших к истине. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РПЦ
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Будущий ученый в области тео-
рии советского уголовного права,  
ветеран Великой  Отечественной 

войны, полковник внутренней службы в 
отставке Николай Александрович Огур-
цов родился 19 февраля 1920 года в дерев-
не Пурка Павловского района Горьков-
ской области. 

После окончания средней школы во-
семнадцатилетний Николай поступил 
в Казанский юридический институт.  
Через год, в связи с тяжелым матери-
альным положением в семье, вынужден  
был перевестись на заочное отделение и 
стал  трудиться учителем средней шко-
лы города Мензелинск Татарской АССР,  
а с июля 1940 по июнь 1941 года – литра-
ботником районной газеты.

В июне 1941 года   Николай Огурцов 
работал следователем прокуратуры и 
помощником прокурора города Казани. 
Спустя несколько месяцев  он стал слу-
шателем 4-го курса Военно-юридической 
академии (город Москва), по окончании 
которой, в мае 1942 года, отправился на 
фронт следователем военной прокурату-
ры 306-й стрелковой дивизии 43-й армии. 
По воспоминаниям Николая Александ-
ровича, для осуществления следствен-
ных действий ему нередко приходилось 

бывать на передовой и подвергаться ар-
тиллерийскому и минометному обстре-
лу противника. В сентябре 1944 года он 
занимал должность прокурора военной 
прокуратуры 26-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады. После окончания 
войны Н. А. Огурцов работал старшим 
помощником военного прокурора войск 
МВД Литовского погранокруга.

В 1950 году майор юстиции НКВД СССР 
Н. А. Огурцов был назначен на должность 
первого заместителя военного прокурора 
военной прокуратуры войск МВД Ленин-
градского пограничного округа.

В 1951 году Николай Александрович в 
звании подполковника МВД СССР уво-
лился из органов внутренних дел и стал 
старшим преподавателем и директором 
Вильнюсского филиала ВЮЗИ (Высшего 
юридического заочного института). По-
следующие годы он трудился старшим 
преподавателем Вильнюсского госуни-
верситета. В 1957 году  Николай Александ- 
рович работал членом коллегии адвока-
тов Чувашской АССР и консультантом 
Верховного суда Чувашской АССР.

После окончания целевой аспиран-
туры Института государства и права 
Академии наук СССР (город Москва)  
Н. А. Огурцов работал старшим препо-

Николай Александрович
ОГУРЦОВ – фронтовик,  
ученый, педагог

К 100-летию со дня рождения

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
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давателем, а затем доцентом Чувашского 
пединститута. В 1962 году он  защитил 
кандидатскую диссертацию на тему:  «Со-
отношение мер уголовного наказания и 
мер общественного воздействия и воспи-
тания» (научный руководитель – профес-
сор А. А. Пионтковский). 

В 1967 году Николай Александрович 
был назначен доцентом, а затем и началь-
ником кафедры уголовного права Высшей 
следственной школы МООП СССР в го-
роде Волгограде. В июле 1973 года после 
защиты докторской диссертации он пе-
ревелся в Рязанскую высшую школу МВД 
СССР на должность доцента кафедры 
уголовного права и процесса.

В последующие годы Николай Алек-
сандрович работал заместителем на-
чальника кафедры уголовного права и 
процесса, а затем профессором кафед-
ры уголовного права РВШ МВД СССР.  
В 1979 году он защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Теоретические и мето-
дологические проблемы уголовно-право-
вых отношений».

Н. А. Огурцов был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

В 1984 году доктор юридических наук, 
полковник внутренней службы Н. А. Огур- 
цов уволился из органов по состоянию 
здоровья и стал вольнонаемным профес-
сором кафедры уголовного права.

На всех должностях Николай Алек-
сандрович проявил себя как принципи-
альный и честный человек, добросовест-
но выполнявший свои обязанности. Он 
остался в памяти сотрудников нашего 
вуза выдающимся ученым в области уго-
ловного права, талантливым педагогом-
наставником.

Особое значение имеют его работы: 
«Правоотношения и ответственность в со-
ветском уголовном праве», «Юридические 
факты и ответственность в советском уго-
ловном праве», «Вопросы борьбы с преступ-
ностью в ИТУ», а всего Н. А. Огурцовым 
опубликовано более 140 работ по проблемам 
философии права, общей теории права, ме-
тодологии науки уголовного права, уголов-
ным правоотношениям, уголовной ответ-
ственности и наказанию, по общественно-
политическим темам. Н. А. Огурцов – один 
из основоположников теории уголовно-пра-
вовых отношений и создатель учения о пра-
вовых отношениях в российском уголовном 
праве. Участвовал в работе по созданию  
Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 года. Под его научной редакцией издано 
23 сборника научных трудов и книг.

Заслуга Н. А. Огурцова, несмотря на 
ряд спорных с точки зрения современной  
науки уголовного права положений, заклю-
чается в системном анализе всего комп- 
лекса уголовно-правовых отношений, 
включая исполнение уголовных наказаний 
в виде лишения, ограничения свободы, 
применения к лицам, совершивших пре-
ступления, других принудительно-воспи-
тательных мер. Да и все работы Н. А. Огур-
цова отличаются продуманностью и чет-
костью формулировок, хорошим языком 
и могут служить примером для начинаю-
щих ученых, посвятивших себя изучению  
проблем теории уголовного права. 

В. Н. КАЗАНЦЕВ,
доцент кафедры социальной психологии  

и социальной работы  
Академии ФСИН России, 

кандидат философских наук, доцент

С. М. МАДОЯН,
заместитель начальника организационно-

научного отдела Академии ФСИН России,  
майор внутренней службы
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМТ Р Е Б О В А Н И Я  К  А В ТО Р С К И М  М АТ Е Р И А Л А М

Утверждены
начальником ФКУ Объединенная редакция 

ФСИН России – главным редактором 
подполковником внутренней службы 

Е. Е. Шурловой
16.01.2020

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, orfsin@orfsin.ru) либо по кана-
лам системы электронного документооборота ФСИН России с пометкой «Для журнала „Ведо-
мости 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).
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