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УДК 796.011.2
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Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Результаты многочисленных про-
верок служебно-боевой подго-
товки и, в частности физической 

подготовки, показывают низкий уро-
вень развития физических качеств и 

Пути интенсификации физической  
подготовки сотрудников ФСИН России

Ways to intensify physical training of staff  
of the Federal Penitentiary Service of Russia

Аннотация. В статье предложены пути ин-
тенсификации служебно-боевой подготовки со-
трудников ФСИН России с целью повышения 
уровня их физической подготовленности.

Ключевые слова: служебно-боевая подго-
товка, физическая подготовка, модель, интенси-
фикация, служебно-прикладные навыки.

Abstract. The article suggests ways to intensify 
combat-service training of officers of the FPS of Rus-
sia for increasing their level of physical fitness.

Key words: service and combat training, physical 
training, model, intensification, service and applied 
skills.

недостаточную сформированность слу-
жебно-прикладных навыков у сотрудни-
ков ФСИН России всех категорий. Так, 
комплексная проверка УФСИН России 
по Воронежской области в 2019 году вы-
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явила, что более 20 % сотрудников вы-
полняют установленные нормативы по 
физической подготовке на оценку «не-
удовлетворительно». Примерно такие 
же результаты демонстрируют сотруд-
ники в других территориальных органах 
ФСИН России. В связи с этим назрела 
необходимость в кардинальном измене-
нии системы и модели служебно-боевой 
подготовки, которое просматривается 
сквозь призму интенсификации физи-
ческой подготовки сотрудников ФСИН 
России.

О значимости физической подготов-
ки как одного из основных разделов слу-
жебно-боевой подготовки неоднократно 
говорилось на совещаниях у директора 
ФСИН России. В июне 2019 года на сове-
щании, которое проходило в формате ви-
деоконференции, анализировались слу-
чаи применения осужденными насилия 
в отношении сотрудников. Так, в дневное 
время суток таких случаев в прошедшем 
году было 187 или 96,3 % от общего ко-
личества фактов насилия, при этом был 
причинен вред здоровью 46 сотрудников. 
За пределами территории исправитель-
ных учреждений зарегистрировано пять 
случаев насилия, однако большая часть 
нападений совершается при проведении 
режимных мероприятий в помещениях 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых помеще-
ниях со строгими условиями отбывания 
наказания, в общежитиях, на территории 
жилой зоны – 65; в камерах СИЗО, тю-
рем, карцерах – 23 случая; в помещениях 
дежурных частей, кабинетах отделов без-
опасности или оперативных отделов, от-
делов по воспитательной работе с осуж-
денными – 17 случаев.

По результатам проведенного анализа 
выявлена особая значимость и актуаль-
ность умений сотрудников владеть спо-
собами применения физической силы и 

специальных средств. Авторами статьи 
предложены следующие пути интенси-
фикации служебно-боевой подготовки 
ФСИН России.

1. Стимулирование сотрудников еже-
месячной денежной надбавкой за вы-
сокий уровень физической подготов-
ленности, выполнение (подтверждение) 
спортивных разрядов по видам спорта, 
входящим в Спартакиаду ФСИН России, 
и наличие спортивных званий по любому 
виду спорта.

В действующей модели служебно-бое- 
вой подготовки осуществляются выпла-
ты за квалификационные звания, кото-
рые присваиваются с учетом удовлет-
ворительного уровня физической под-
готовленности. Однако, как показывает 
практика, эти выплаты не являются ре-
зультативным стимулом для системати-
ческих занятий физическими упражне-
ниями.

2. Увеличение количества часов в раз-
деле «Физическая подготовка» в рамках 
служебно-боевой подготовки в два раза – 
со 100 до 200 часов в год (4 часа в неделю).

Регулярные тренировочные занятия 
(три раза в неделю) позволят конверсиро-
вать средства и методы спортивной тре-
нировки в процесс развития физических 
качеств (сила, выносливость, быстрота, 
ловкость) у сотрудников ФСИН России, 
то есть основные физические качества 
должны развиваться научно обоснованно 
в соответствии с принципами спортив-
ной тренировки [1].

3. Функции окончательного тестиро-
вания уровня физической подготовлен-
ности абитуриентов возложить на обра-
зовательные организации ФСИН России.

Создание дополнительного «фильтра» 
для абитуриентов гарантированно обеспе-
чит высокий уровень их физической под-
готовленности и повысит ответственность 
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профессорско-преподавательского соста-
ва за качественное усвоение обучаемыми 
реализуемых программ по дисциплинам 
физической культуры (подготовки).

4. Повышение статуса физической под-
готовки как основного раздела служебно-
боевой подготовки сотрудников ФСИН 
России.

Наличие руководящего документа – 
Наставления по физической подготовке 
(НФП) [2], определяющего физическую 
подготовку основным предметом служеб-
но-боевой подготовки, позволит суще-
ственно повысить ее роль и значение.

5. Утверждение проекта и издание но-
вого Наставления по физической подго-
товке сотрудников ФСИН России.

Кроме основных положений  новое 
НФП должно содержать:

– методическую составляющую (учеб-
ные полигоны, на которых моделируют-
ся ситуации, связанные с нестандартным 
поведением заключенных,  нападениями, 
различными неповиновениями; видео-
приложение к НФП с методическими ре-
комендациями и демонстрацией образ-
цового выполнения способов примене-
ния физической силы и специальных 
средств; ситуационные условно-целевые 
задачи (заключенный – сотрудник) и 
другие методы интерактивного обуче-
ния);

– общую базу (кластер) учебно-мето-
дических материалов для сотрудников 
ФСИН России, позволяющую совершен-
ствовать педагогическое мастерство про-
фессорско-преподавательского состава и 
обмениваться опытом;

Рисунок 1. Система физической подготовки сотрудников ФСИН России
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– научно обоснованные нормативы по 
физической подготовке и порядок их вы-
полнения [3];

– переработанные и адаптирован-
ные к современным условиям суще- 
ствующие формы физической подготов-
ки (утренняя физическая зарядка, учеб- 
ные занятия, спортивно-массовая работа, 
самостоятельная физическая тренировка);

– приведенное в соответствие с рос-
сийским законодательством название 
раздела «Боевые приемы борьбы – спосо-
бы применения физической силы и спе-
циальных средств».

6. Ежегодная аттестация сотрудников, 
проводящих различные формы физичес-
кой подготовки в учреждениях и образо-
вательных организациях ФСИН России.

Проверка теоретической, методичес-
кой и практической подготовленности 
специалистов физической подготовки 
существенно повысит их профессиональ-
ный уровень.

7. Выполнение мероприятий по опти-
мизации системы управления физичес-
кой подготовкой (рисунок 1).

Обеспечение физической подготов-
ки и спорта во ФСИН России (научное 
обеспечение, методическое обеспечение, 
организация, контроль и учет) сосредо-
точить в деятельности созданного цен-
трального структурного подразделения 
ФСИН России.

Таким образом, по мнению авторов, 
интенсификация физической подготовки 
сотрудников ФСИН России предусматри-
вает следующие пути:

–  материальное стимулирование со-
трудников за высокий уровень физичес-
кой подготовленности; 

– увеличение количества часов на фи-
зическую подготовку; 

– тестирование уровня физической 
подготовленности абитуриентов; 

– повышение статуса физической под-
готовки; 

– издание нового руководящего доку-
мента – НФП; 

– ежегодная аттестация сотрудников – 
специалистов физической подготовки; 

– оптимизация системы управления 
физической подготовкой. 
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Конституционно-правовые аспекты 
оперативно-розыскной деятельности  

в исправительных учреждениях
Constitutional and legal aspects  

of operational-search activities in correctional institutions

Аннотация. В данной статье авторами отраже-
ны некоторые конституционно-правовые аспекты 
осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы. Выделение 
этих вопросов определяет специфику оперативно-
розыскной работы в местах лишения свободы.

Ключевые слова: оперативно-розыскная дея-
тельность, исправительные учреждения, осужден-
ные, оперативно-розыскные мероприятия, опера-
тивный аппарат исправительных учреждений.

Abstract. In this article, the authors reflect some 
constitutional and legal aspects of the implementa-
tion of operational investigative activities in institu-
tions executing criminal sentences of imprisonment. 
The focus on these issues determines the specifics  
of operational investigative work in prison.

Key words: operational investigative activities; 
correctional facilities; convicts; operational search 
measures; operational apparatus of correctional  
institutions.
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Обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и граж-
данина, создание условий без-

опасности жизненно важных интересов 
государства и общества представляют со-
бой основополагающие и неотъемлемые 
цели всей системы правоохранительных 
органов Российской Федерации, которая 
зиждется на началах верховенства права 
и справедливости [1]. 

За последние годы правоохранитель-
ной системе удалось снизить уровень 
преступности, который характеризовался 
существенным ростом в течение десяти-
летия после образования современного 
Российского государства и сопровождал 
преобразования в общественных отноше-
ниях страны. По достижении данной цели 
актуальность приобрела проблема соблю-
дения силовым аппаратом законности при 
осуществлении правоохранительной дея-
тельности, так как нарушение прав, свобод 
и интересов граждан в процессе преду-
преждения преступности существенным 
образом влияет на то, как складывается 
политический, а также социально-психо-
логический климат в Российской Феде-
рации. Допущенные нарушения в данной 
сфере деятельности правоохранительных 
органов приводят к формированию нега-
тивного общественного мнения, выражен-
ного в недоверии к тому, что государство 
может защитить права и интересы граж-
дан от правонарушений в пределах пра-
вового поля. Вследствие вышеназванных 
обстоятельств появляется потребность в 
научно-обоснованном подходе к решению 
обозначенной проблемы [2].

В число таких вопросов входят и осо-
бенности осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности (ОРД) оператив-
ными подразделениями исправительных 
учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний  в процессе реализации 

уголовно-правовой кары в виде лишения 
свободы. 

Согласно статье 84 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) оперативно-розыскная 
деятельность является одним из средств 
обеспечения режима в исправительном 
учреждении и осуществляется для обес-
печения безопасности осужденных, персо-
нала исправительных учреждений и иных 
лиц; выявления, предупреждения и рас-
крытия готовящихся и совершаемых в ис-
правительных учреждениях преступлений 
и нарушений установленного порядка от-
бывания наказания; розыска осужденных, 
совершивших побег из исправительных 
учреждений, а также осужденных, уклоняю- 
щихся от отбывания лишения свободы;  
содействия в выявлении и раскрытии прес- 
туплений, совершенных осужденными до 
прибытия в исправительное учреждение. 
Таким образом, законодатель закрепил ис-
черпывающий перечень задач, на решение 
которых направлена ОРД в местах лише-
ния свободы.

Согласно нормам Федерального закона 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» оперативно-ро-
зыскная деятельность – это вид деятель-
ности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то 
федеральным законом, в пределах их пол-
номочий посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод, 
обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств.

Несмотря на наличие единого норма-
тивного правового акта, регламентирую- 
щего оперативно-розыскную работу пра-
воохранительных органов, осуществле-
ние данной деятельности подразделени-
ями каждого отдельного федерального 
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органа исполнительной власти имеет 
определенную специфику различного ха-
рактера, такого как управленческого, пси-
хологического и другого. В это же число 
входят ряд конституционно-правовых 
особенностей, которые присущи ОРД в 
местах лишения свободы.

Во-первых, необходимо указать, что 
при осуществлении оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных на огра-
ничение правового положения граждан, 
в отношении осужденных они применя-
ются к лицам, конституционно-правовой 
статус которых уже ограничен. 

Исходя из положений части 2 статьи 
10 УИК РФ, правовой статус лиц, отбыва-
ющих уголовное наказание, определяется 
Конституцией Российской Федерации, 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, а также иными федеральными 
законами, которые касаются процедур 
отбывания  уголовного наказания, тем са-
мым сохраняя их права, интересы, а так-
же обязанности. 

Д. И. Ивашин в своей диссертации выя- 
вил, что правовой статус осужденных – 
комплексное явление, которое состоит из 
трех составляющих уровней:

– общий (состоит из конституцион-
ного и ограниченного конституционного 
уровня);

– специальный (имеет место быть 
только по отношению к осужденным к 
лишению свободы);

– индивидуальный [3].
На конституционном уровне лица, от-

бывающие лишение свободы, ограничены 
или лишены ряда личных прав таких, как:

– на неприкосновенность;
– свободу передвижения;
– неприкосновенность жилища;
– тайну почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений и телефон-
ных переговоров.

Из этого следует, что, например, про-
слушивание разговоров по телефону и 
контроль почтовых и телеграфных сооб-
щений в соответствии со статьями 91, 92 
УИК РФ осуществляются в исправитель-
ных учреждениях постоянно и не требу-
ют вынесения судебного постановления, 
разрешающего их проведение, исключая 
предложения, заявления, ходатайства 
и жалобы лиц, отбывающих уголовное 
наказание, касающиеся ареста, содержа-
ния в дисциплинарной части, лишения 
свободы, смертной казни, адресованные 
Президенту Российской Федерации, в па-
латы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представи-
тельным) органам субъектов Российской 
Федерации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
суду, органам прокуратуры, вышестоя-
щим органам уголовно-исполнительной 
системы, а также их должностным ли-
цам, уполномоченному по правам чело-
века, уполномоченному по правам ре-
бенка, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей, уполномоченному по 
правам человека в субъекте Российской 
Федерации, уполномоченному по правам 
ребенка в субъекте Российской Федера-
ции, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации, общественным наблюда-
тельным комиссиям, которые правомерно 
образованы и не противоречат действую- 
щему законодательству. Также обращение 
можно адресовать в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
что закреплено в международных дого-
ворах Российской Федерации. Такие акты 
цензуре и контролю не подлежат. 

Особенностью ОРД в исправительных 
учреждениях является то, что данный 
вид правоохранительной деятельности 
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осуществляется в пределах территории с 
особым конституционным статусом. На 
названной местности ограничено дей-
ствие права на свободу передвижения, 
что на основании части 3 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации уста-
новлено положениями Закона Россий-
ской Федерации от 21.06.1993  № 5473-1  
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» и УИК РФ. Возможность огра-
ничивать свободу передвижения граж-
дан на объектах и территориях испра-
вительных учреждений вытекает из обя-
занности исправительных учреждений 
и их должностных лиц обеспечивать ис-
полнение уголовно-исполнительного за-
конодательства, в частности реализацию 
требований режима, а также из особого 
порядка посещения пенитенциарных  
учреждений (статья 24 УИК РФ).

«Оперативные аппараты, выполняя 
свою деятельность в местах лишения 
свободы,  имеют ряд определенных осо-
бенностей, которые связаны с тем, что 
лица, отбывающие уголовное наказание 
в качестве лишения свободы, прожива-
ют и осуществляют какую-либо деятель-
ность в колонии (на ограниченной охра-
няемой территории). Тем самым образ 
жизни осужденных состоит из опреде-
ленного расписания дня. Данные особен-
ности дают возможность сотрудникам 
исполнительного учреждения понимать 
и классифицировать контингент осуж-
денных, используя при этом различные  
методы» [4].

На сотрудников оперативных аппа-
ратов учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в соответст-
вии со статьей 16 Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
распространяются гарантии социальной 
и правовой защиты сотрудников тех ор-

ганов, в штаты которых указанные лица 
входят. Такими мерами, например, явля-
ются установление дополнительных вы-
плат в составе денежного содержания за 
работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, за выполнение 
задач, связанных с риском (повышен-
ной опасностью) для жизни и здоровья в 
мирное время, и денежных компенсаций 
за выполнение служебных обязанностей 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверх установленной законом про-
должительности рабочего времени, в со-
ответствии с приказом ФСИН России от 
27.05.2013 № 269, которые наиболее ха-
рактерны для сотрудников оперативных 
подразделений УИС. Повышенный риск 
осуществления оперативно-розыскной 
работы в пенитенциарных учреждениях 
предполагает и повышенные гарантии 
правовой безопас-ности, социальной и 
правовой поддерж-ки сотрудников опе-
ративных аппаратов УИС. При этом, ка-
саемо ОРД, данные вопросы нередко яв-
ляются трудноразрешимыми и проблема-
тичными в силу различных причин, что 
является нарушением конституционного 
обязательства по реализации функций 
социального государства (часть 1 статьи 7 
Конституции Российской Федерации), где 
охраняются труд и здоровье людей, уста-
навливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной за-
щиты (часть 2 статьи 7), реализуется пра-
во на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности (часть 3 статьи 37), 
гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных 
законом (статья 39) [5].

«Единство прав и обязанностей яв-
ляется одним из важнейших принципов 
формирования правового государства и 

ДУГЕНЕЦ А. С., ЮНУСОВ Э. А.



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

гражданского общества, который выра-
жает гармоничное соединение личных и 
общественных интересов, взаимную от-
ветственность и взаимные социальные 
требования человека, гражданина, обще-
ства и государства» [6].

Таким образом, осуществление опера-
тивно-розыскной работы в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы основано на общих консти-
туционных началах, как и ОРД в иных 

уполномоченных на то правоохранитель-
ных органах, но при этом обладает неко-
торой спецификой, также исходящей из 
положений Конституции Российской Фе-
дерации. От понимания данных вопросов 
в значительной степени зависит эффек-
тивность и законность проведения ОРД 
при исполнении уголовных наказаний в 
виде лишения свободы, а следовательно, 
обеспечение режима в пенитенциарном 
учреждении. 
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Роль ветеранской организации  
в патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России

The role of the veteran organization in the patriotic,  
spiritual and moral education of cadets in educational institutions 

of the Federal Penitentiary Service of Russia

Аннотация. В данной статье рассмотре-
на роль ветеранов образовательных органи-
заций ФСИН России в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании курсантов. 
Основополагающим аспектом в организации 
данной работы является преемственность по-
колений – передача опыта, знаний и убеждений 
от старшего поколения к молодому, в процессе 
которого происходит формирование и становле-
ние личности будущих сотрудников среднего и 
старшего начальствующего состава УИС.

Ключевые слова: обучаемые, ветераны, пре-
емственность, воспитание.

Abstract. The article discusses the role of vete-
rans of the FPS of Russia educational institutions 
in the patriotic, spiritual and moral education of 
cadets. The fundamental aspect in the organization 
of this work is the continuity of generations – the 
transfer of experience, knowledge and beliefs from 
the older generation to the young one, during which 
the formation and shaping of the identity of future 
middle and senior commanding staff of the penal 
correction system takes place.

Key words: trainees, veterans, succession, edu-
cation.
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Уголовно-исполнительная система 
Российской Федерации (УИС), 
как и любой другой институт го-

сударственной власти, имеет свою про-
должительную и уникальную историю. 
За годы своего существования тюремное 

ведомство претерпело значительные из-
менения и преобразования, но главным 
ее стержнем всегда был и остается чело-
век – сотрудник, выполняющий постав-
ленные задачи, несмотря на трудности и 
лишения службы. 

ЖЕЛТУХИН Д. Н.
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Сегодня Федеральная служба испол-
нения наказаний – это динамично разви-
вающийся орган исполнительной власти 
Российской Федерации, ядро которого 
составляют как персонал (сотрудники и 
работники), так и ветераны, имеющие за 
плечами большой трудовой опыт и зна-
ния. Авторитет любой службы и ее значи-
мость для страны во многом определяет-
ся и зависит от характера и уровня управ-
ленческого воздействия на коллектив, 
объективного использования руководи-
телями всех уровней административных 
ресурсов. Воспитание в служебном кол-
лективе сотрудников, наделенных вы-
сокими моральными и деловыми качес-
твами, – это задача, требующая полного 
и всестороннего воздействия со стороны 
непосредственных руководителей и ак-
тивной общественной позиции Совета 
ветеранов.

Ветеранская организация в образова-
тельной организации ФСИН России – это 
прочная опора руководителя, двигатель 
механизма воспитания будущих специа-
листов для уголовно-исполнительной  
системы Российской Федерации. Ветера-
ны принимают активное участие в жизни 
учебного заведения, решая важные зада-
чи по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию личного состава.

Патриотизм – одна из важнейших черт 
всесторонне развитой личности. Уваже-
ние к своей стране, к ее национальным 
традициям, истории и богатой культуре 
является основой любого воспитания.  
В современной науке существуют разные 
суждения по вопросу о сущности патрио-
тизма. Многие философы определяют  
патриотизм как высшее нравственное 
чувство. 

Патриотическое воспитание в образо-
вательных организациях ФСИН России – 
многоплановая, систематическая и ско-

ординированная деятельность, направ-
ленная на формирование у обучающихся 
чувства верности Отечеству, готовности к 
выполнению служебных задач по защите 
интересов Родины. 

Роль ветеранской организации в этом 
направлении неоднозначна.

Для успешной реализации своей дея-
тельности местные отделения Советов 
ветеранов образовательных организаций 
ФСИН России обеспечивают всесторон-
нее взаимодействие с общественными 
организациями ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, с Российским Союзом вете-
ранов Афганистана и союзом ветеранов 
Чеченской войны.

В рамках общественной деятельно-
сти ветеранские организации оказывают 
поддержку и практическую помощь ру-
ководству образовательных организаций 
ФСИН России в проведении мероприя-
тий патриотической направленности с 
обучающимися. Так, ветеранская органи-
зация ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России осу-
ществляет мероприятия, среди которых 
необходимо выделить: 

– уроки мужества, приуроченные к 
Дням воинской славы и памятным датам 
России;

– смотры-конкурсы строя и песни сре-
ди переменного состава, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов; 

– акции «Живая история», «День доб-
ра и уважения», «Ветеран живет рядом», 
целью которых является оказание по-
сильной помощи ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, ветеранам УИС, пожилым людям, 
оказавшимся в тяжелой ситуации, одино-
ким старикам;

– военно-полевые сборы с учащимися 
старших классов муниципальных бюд-
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жетных общеобразовательных учрежде-
ний города;

– организация выставок и мемориаль-
ных досок (уголков памяти) в подшефных 
детских домах и общеобразовательных 
учреждениях, целью которых является 
увековечивание памяти героев Совет-
ского Союза, Героев России, сотрудников 
УИС, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей;

– проведение спортивных турниров 
среди постоянного и переменного соста-
ва, посвященных памяти ветеранов УИС;

– привлечение ветеранов к проведе-
нию экскурсий по музеям города с целью  
ознакомления обучающихся с экспозиция- 
ми по истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

Помимо этого, необходимо отметить, 
что члены Совета ветеранов принимают 
активное участие в организации и прове-
дении торжественных мероприятий, по-
священных приведению обучающихся на 
первом курсе к Присяге сотрудника УИС, 
выпуску специалистов для уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации, Дню работника УИС, Дню ветера-
на УИС и другим памятным датам.

Во время празднования дней воинской 
славы члены ветеранской организации 
совместно с почетным взводом курсантов 
участвуют в церемониях возложения цве-
тов к мемориалам памяти, координируют 
деятельность волонтерских отрядов для 
организации работы по наведению по-
рядка в местах захоронений ветеранов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, ветеранов УИС, со-
трудников образовательной организации 
ФСИН России.

Члены ветеранской организации ока-
зывают непосредственную помощь в 
организации работы постоянно дейст-
вующей экспозиции по истории УИС:  

передают экспонаты, имеющие истори-
ческое значение, проводят экскурсии  
для обучаемых и почетных гостей инсти-
тута. Особое значение в этой деятель-
ности отводится организации работы по 
сбору накопительного материала в Книгу 
Памяти. 

Книга Памяти в образовательных 
организациях ФСИН России – ценный 
исторический источник минувшей во-
енной эпохи, это журнал воспоминаний 
участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны о тех событиях и людях, 
кто отдал свою жизнь за Отечество.

Значение Книги Памяти как истори-
ческого документа неоценимо и актуаль-
но для всей уголовно-исполнительной 
системы в целом, это опыт героизма и му-
жества, на котором будут воспитываться 
будущие поколения сотрудников УИС.

Патриотическое воспитание в образо-
вательных организациях ФСИН России 
тесно переплетается с духовными и нрав-
ственными аспектами и является неотъ-
емлемой частью духовно-нравственного 
воспитания.

Н. Г. Чернышевский – русский фи-
лософ-утопист, публицист и научный 
деятель, глубоко ценил русскую культу-
ру, духовность и традиции, заложенные 
предками. В своих научных трудах он 
писал: «Заботьтесь прежде всего о том, 
чтобы ваш воспитанник стал человеком в 
истинном смысле слова» [1]. Благородст-
во, честь и образованность Н. Г. Черны-
шевский считал основными постулатами 
нравственного воспитания молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание в об-
разовательных организациях ФСИН Рос- 
сии направлено на формирование у обу-
чающихся гуманности и культуры обще-
ния, чувства долга и ответственности, 
уважения к культуре и традициям своего 
народа. 
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От качества духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в образова-
тельных организациях ФСИН России за-
висит, смогут ли будущие офицеры УИС 
реализоваться в профессиональной и об-
щественной деятельности, быть полезны-
ми для системы, общества и государства 
в целом.

Ветеранской организации в этом кон-
тексте отводится особая роль. Здесь на 
первый план выступает преемственность – 
процесс передачи уровня культуры, зна-
ний, духовных ценностей и традиций от 
старшего поколения молодому. Благодаря 
этому взаимодействию молодые сотруд-
ники могут продолжить развитие и со-
вершенствование уголовно-исполнитель-
ной системы. Взаимодействие поколе-
ний в педагогике изучали многие ученые 
современности. А. С. Макаренко в своих 
произведениях особое внимание уделял 
проблеме деятельности педагогического 
коллектива. В своих трудах он высказы-
вал: «Если педагогический коллектив бу-
дет моложе коллектива воспитанников, 
естественно, что он будет слаб, так как 
без достаточного опыта и крепких тради-
ций ему просто нечего передать молодому 
поколению, по-настоящему увлечь воспи-
танников, быть примером для подража-
ния и повести за собой» [2].

Преемственность поколений в ве-
домственных образовательных органи-
зациях ФСИН России – планомерный 
и длительный процесс, который стро-
ится из особенностей социокультурной 
деятельности современного общества. 
Именно социокультурная деятельность 
дает возможность в свободной и непри-
нужденной форме создавать условия 
для развития гармоничной личности, 
формирования патриотических чувств 
и приобщения к историко-культурному 
наследию, а также преобразует соци-

альный опыт, творческую активность, 
эмоционально-ценностные взаимоотно-
шения в развитую личность [3]. Задачи 
ветеранской организации и отдела по 
работе с личным составом в этот период 
направлены на постепенную адаптацию 
первокурсников к новым условиям жиз-
ни, с применением основных форм инди-
видуально-воспитательного воздействия 
(беседы, диспуты, экскурсии), способных 
мотивировать интерес к учебе и даль-
нейшей службе. В рамках постоянного 
диалога и общения с ветеранами пер-
вокурсники с большим интересом изу- 
чают материал, связанный с культурой, 
природой и историей Родины, особен-
но, если они сами являются участника-
ми творческого процесса. Главная цель 
ветеранской организации на первых и 
последующих курсах обучения – научить 
курсантов самостоятельно выражать 
свои мысли, формировать потребность в 
получении ими новых знаний и убежде-
ний, принимать на себя ответственность 
за свои мысли, действия и осознавать по-
следствия необдуманных и неоправдан-
ных поступков. 

Сформировать к выпуску дисципли-
нированного и ответственного сотрудни-
ка, настоящего патриота своей страны – 
задача не из легких. «Хорошее в человеке 
приходится проектировать, и педагог это 
обязан сделать» [4]. Ветеранская органи-
зация при осуществлении своих полно-
мочий должна руководствоваться прежде 
всего требованиями к самой личности: 
необходимо детально изучать характер и 
личные качества обучаемых, их эмоцио-
нальное состояние и настрой, с которым 
они приходят для обучения (службы), 
нужно знать социальное положение и  
морально-психологическую обстановку 
в семье, их отношение к религии и окру- 
жающему миру. 
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Огромную роль в упорядочении ме-
ханизма по изучению личности обучае-
мых играет кураторская деятельность, 
осуществляемая членами ветеранской 
организации. В зависимости от общего 
количества членов в составе местного от-
деления Совета ветеранов формируется 
состав ветеранов-кураторов, закрепляе-
мых в дальнейшем за учебно-строевыми 
подразделениями. Идеальный вариант – 
это присутствие ветерана, как куратора, 
в каждом взводе (группе) учебно-строе-
вого подразделения, потому что работа с 
людьми в небольшом  коллективе более 
эффективна для организации процесса 
обучения и внеслужебного общения.

В рамках кураторской деятельности 
члены ветеранской организации вместе 
с кураторами из числа профессорско-
преподавательского состава участвуют в 
проведении общих мероприятий инсти-
тута, направленных на формирование у 
обучаемых гармоничной личности, по-
средством сообщения ей духовно-нрав-
ственных и базовых национальных цен-
ностей. Кураторы-ветераны организуют 

классные часы с участием представителей 
религиозных конфессий, работников сфе-
ры культуры и творчества, присутствуют 
на подведении итогов во взводах (курсах) 
факультетов, организуют и проводят про-
филактические беседы и встречи с буду-
щими сотрудниками среднего и старшего 
начальствующего состава УИС, имеющи-
ми слабую успеваемость и низкий уровень 
дисциплины, присутствуют на заседаниях 
аттестационных комиссий и общих соб-
раний работников института, где слово 
ветерана может сыграть значительную 
роль в принятии правильного решения. 

Подводя итоги, еще раз подчеркнем 
значимость роли ветеранской организа-
ции в преемственности поколений. Пока 
существуют традиции, пока мы храним 
память о героизме народа и истории сво-
ей страны, у нас и у следующих поколений 
сотрудников УИС есть будущее и воз-
можность стать настоящими патриотами 
Родины: высоконравственными людьми, 
обладающими необходимыми качествами 
и достоинствами, заложенными ветера-
нами. 
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Порядок возмещения  
имущественного вреда, причиненного 

учреждениям уголовно-исполнительной 
системы, в результате неправомерных 

действий содержащихся в них лиц
The procedure for compensation of the property damage caused  
to institutions of the penal system as a result of unlawful actions  

of the persons kept in them

Аннотация. В статье проанализированы ос-
новные особенности возмещения имуществен-
ного вреда, причиненного учреждениям УИС 
содержащимися в них лицами. Порядок воз-
мещения имущественного вреда учреждениям 
уголовно-исполнительной системы отражается 
не только в гражданском, но и в уголовно-испол-
нительном законодательстве. Раскрыт порядок 
возмещения вреда в следственном изоляторе, 
особенности возмещения вреда в исправитель-
ных учреждениях. В следственных изоляторах 
возмещение вреда осуществляется на основании 
вынесенного начальником учреждения (лицом, 
его замещающим) постановления. В исправи-
тельных учреждениях порядок возмещения иму-
щественного вреда осуществляется на общих 
основаниях.

Ключевые слова: имущественный вред, воз-
мещение имущественного вреда, гражданско-
правовая ответственность осужденных, матери-
альный ущерб.

Abstract. The article analyzes the main features 
of the compensation for property damage caused to 
the penal institutions by the persons kept in them. 
The procedure for compensation for property dama-
ge to institutions of the penal system is reflected 
not only in the Civil Law, but also in penal legisla-
tion. The procedure for compensation of the harm 
in a pre-trial detention center, and the features of 
compensation for harm in correctional facilities is 
disclosed. In pre-trial detention facilities, compensa-
tion for harm is carried out on the basis of a decision 
made by the head of the institution (the person rep-
lacing him). In correctional institutions, the proce-
dure for property damage compensation is carried 
out on general terms.

Key words: property damage, compensation for 
property damage, civil liability of convicts, material 
damage.
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Статья 1064 Гражданского кодек-
са Российской Федерации гласит, 
что вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред [1]. 

Под имущественным вредом пони-
мают последствия от противоправных 
действий, характеризующиеся экономи-
ческой ценностью, то есть имеющие опре-
деленную стоимость. 

Возмещение имущественного вреда, 
причиненного противоправными дейст-
виями, является мерой ответственности, 
средством восстановления нарушенных 
прав. Институт гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный 
действиями (бездействием) субъектов 
гражданского права, является приори-
тетным направлением развития граждан-
ского законодательства. Важной задачей 
для развития справедливого, равного по 
отношению к каждому гражданину зако-
нодательства является обеспечение эф-
фективного и быстрого восстановления 
нарушенного права и возмещение вре-
да посредством привлечения виновного 
лица к ответственности. Главная задача 
гражданско-правовой ответственности – 
не столько защита, сколько охрана прав и 
законных интересов участников граждан-
ского оборота [2].

Ученые-цивилисты уделяют большое 
внимание вопросам гражданско-право-
вой ответственности, однако рассмотре-
нию данных вопросов в отношении осу-
жденных к лишению свободы не уделяет-
ся достаточного внимания [3]. 

И. В. Бондаренко, А. Ю. Чапышкин 
отметили, что материальной ответствен-
ности осужденных присущи специфи-
ческие признаки, которые отличают ее 
от ответственности свободных граждан. 

Эти принципиальные отличия сводятся 
к следующему: во-первых, материаль-
ная ответственность возлагается на лиц,  
осужденных к лишению свободы, только 
за ущерб, причиненный во время отбыва-
ния наказания; во-вторых, осужденные к 
лишению свободы привлекаются к мате-
риальной ответственности за ущерб, при-
чиненный ими при исполнении трудовых 
обязанностей [4].

Лица, содержащиеся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, час-
то своими действиями наносят ущерб 
данным учреждениям. Умышленно или 
по неосторожности они уничтожают 
имущество, предоставленное им в поль-
зование, специально ухудшают усло-
вия содержания, ломая пол, стены, окна.  
В целях компенсации ущерба, причинен-
ного учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы, и предотвращения рас-
пространения подобных случаев уголов-
но-исполнительным законодательством 
предусмотрены конкретные меры ответ-
ственности и определена процедура воз-
мещения имущественного вреда.

Общий порядок возмещения имуще-
ственного вреда определен в гражданском 
законодательстве, однако лица, содержа-
щиеся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, обладают особым 
статусом, что ограничивает их в опреде-
ленных правах и наделяет рядом допол-
нительных обязанностей. В связи с этим 
порядок возмещения вреда такими лица-
ми дополнительно урегулирован в уго-
ловно-исполнительном законодательстве.

Необходимо отметить, что в разных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы порядок возмещения материаль-
ного ущерба регламентируется по-разно-
му. Так, например, в следственных изоля-
торах порядок возмещения имуществен-
ного вреда содержащимися в них лицами 
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регламентирован приказом Минюста 
России от 14.10.2005 № 189 «Об утверж-
дении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы», в исправитель-
ных колониях такой порядок определен 
Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Согласно пункту 51 Правил внутрен-
него распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, 
подозреваемые и обвиняемые несут ма-
териальную ответственность за причи-
ненный государству во время содержания 
под стражей материальный ущерб [5]. 

В следственных изоляторах по факту 
причинения материального ущерба рас-
сматриваются обстоятельства, при кото-
рых такой ущерб был причинен, выясня-
ются виновные лица, а в случае необходи-
мости проводится проверка по данному 
факту. Сотрудник, обнаруживший факт 
причинения вреда, составляет соответст-
вующий рапорт. С разрешения начальни-
ка учреждения производится фото- или 
видеосъемка, позволяющая зафиксиро-
вать последствия ущерба, нанесенного 
противоправными действиями подо-
зреваемых и обвиняемых. Кроме того, 
сотрудники следственных изоляторов 
осуществляют сбор иных доказательств 
в отношении содержащихся в них лиц, 
совершивших противоправные действия 
(бездействие), повлекшие причинение 
материального ущерба, а также собирают 
объяснения лиц, явившихся очевидцами 
совершения таких действий. Если винов-
ное в причинении материального ущерба 
лицо установлено, с него также берется 
объяснение. 

В целях выяснения стоимости причи-
ненного ущерба в следственном изолято-
ре создается комиссия по определению 
размера причиненного имущественного 

вреда. Данная комиссия создается на ос-
новании приказа начальника следствен-
ного изолятора и включает в себя наибо-
лее компетентных в данном вопросе лиц. 
Решением указанной комиссии определя-
ется размер причиненного вреда, кото-
рый указывается в протоколе заседания 
комиссии. 

На основании собранных материалов 
начальник следственного изолятора либо 
лицо, его замещающее, выносит поста-
новление, с которым знакомит виновное 
лицо под роспись. Взыскание произво-
дится из денежных средств, находящихся 
на лицевом счете подозреваемого или об-
виняемого.

Если виновное в причинении имуще-
ственного вреда лицо не согласно с по-
становлением начальника следственного 
изолятора или лица, его замещающего, то 
все материалы направляются в суд и при-
чиненный вред возмещается в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
на основании судебного решения. Дан-
ный порядок досудебного урегулирова-
ния спора позволяет оперативно восста-
новить нарушенное право юридического 
лица на сохранность находящегося в его 
ведении имущества, снижает загружен-
ность судов, дает возможность сократить 
сроки привлечения виновного лица к от-
ветственности. 

Часто размер причиненного противо-
правными действиями вреда не является 
существенным, в связи с чем законода-
тель разумно предусмотрел возможность 
привлекать к ответственности виновных 
лиц и компенсировать причиненный 
следственным изоляторам вред без про-
цедуры обращения в суд. Однако дан-
ный порядок возмещения причиненного 
следственным изоляторам вреда имеет 
ряд недостатков. Во-первых, обвиняемые 
и подозреваемые, содержащиеся в след- 
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ственных изоляторах, не имеют возмож-
ности работать, соответственно денежные 
средства на их лицевых счетах в основ-
ном отсутствуют. Законодатель урегули-
ровал данную проблему, предусмотрев 
возможность компенсации имуществен-
ного вреда, причиненного следственным 
изоляторам, родственниками виновного, 
а также иными лицами. Данное решение 
позволяет возместить вред, причиненный 
учреждениям, однако институт привле-
чения виновного лица к ответственности 
теряет смысл, так как фактически они к 
ответственности не привлекаются. Тем не 
менее компенсация имущественного вре- 
да за счет средств родственников винов-
ного лица позволяет ликвидировать эко-
номическое последствие причиненного 
вреда, восстановить нарушенное хозяй-
ственное равновесие учреждения. Воз-
никает спорная ситуация, когда, с одной 
стороны, лицо, причинившее имуще- 
ственный вред, должно быть привлечено 
к ответственности, но в связи с отсутстви-
ем возможности зарабатывать денежные 
средства оно не может самостоятельно 
возместить причиненный вред, а с другой 
стороны, из-за противоправных действий 
виновных лиц следственные изоляторы 
несут связанные с восстановлением иму-
щества убытки, которые необходимо воз-
мещать.

Родственники, а также иные лица не 
всегда готовы принять на себя расхо-
ды по возмещению вреда, причиненного 
лицами, содержащимися в следствен-
ных изоляторах, в связи с чем возникает 
вторая проблема, выраженная в невоз-
можности привести к исполнению выне-
сенное начальником учреждения (лицом 
его замещающим) постановление. Все 
это приводит к тому, что содержащиеся 
в следственных изоляторах лица, желаю-
щие возместить причиненный ими вред, 

но не имеющие на лицевых счетах необ-
ходимых денежных средств, не могут ис-
полнить свои обязательства, в связи с чем 
в учреждениях появляется множество 
постановлений начальника о возмещении 
вреда, которые не могут быть исполне-
ны. По истечении определенного периода 
времени лица, содержащиеся в следствен-
ных изоляторах, либо освобождаются от 
заключения под стражей, либо направля-
ются по решению суда к месту отбывания 
наказания. 

В первом случае, когда лица, содержа-
щиеся в следственном изоляторе, осво-
бождаются из-под стражи, материалы по 
возмещению вреда направляются в суд и 
рассматриваются в соответствии с граж-
данским законодательством. 

Во втором случае материалы по воз-
мещению вреда направляются вместе с 
личным делом к месту отбывания на-
казания. В исправительных учреждени-
ях возмещение вреда осуществляется 
по вынесенным ранее постановлениям,  
имеющимся в личном деле прибывшего 
осужденного. Исполнение постановлений 
в отношении осужденного, причинивше-
го ущерб имуществу следственного изо-
лятора, становится более реальным в свя-
зи с предоставлением в исправительных 
учреждениях рабочих мест и, соответ- 
ственно, возможности заработать денеж-
ные средства. 

В данном случае осужденный реализу-
ет свои обязательства перед следственным 
изолятором, однако при этом возникает 
ряд проблем. Во-первых, учет вынесен-
ных постановлений по возмещению вреда 
осуществляется в следственном изоля-
торе и, следовательно, учет исполненных 
постановлений также должен осуществ-
ляться там же. Однако законодатель не 
обязывает исправительные учреждения 
сообщать об исполнении постановления, 
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вследствие чего возникают проблемы по 
осуществлению контроля за этим. Во-вто-
рых, в случае освобождения осужденного 
от отбывания наказания при наличии не-
исполненного постановления о возмеще-
нии имущественного вреда данные мате-
риалы должны направляться в суд. Одна-
ко в суд должно обратиться юридическое 
лицо, которому был причинен имуще- 
ственный вред, то есть администрация след- 
ственного изолятора. Но исправительные 
учреждения не обязаны сообщать след-
ственным изоляторам об освобождении 
от отбывания наказания осужденных,  
в связи с чем нередко возникают ситуации 
по пропуску сроков исковой давности, 
следовательно и упущенной возможно-
сти по компенсации причиненного вреда. 
В данном случае во избежание ситуаций 
безнаказанности лиц, причинивших иму-
щественный ущерб учреждениям уголов-
но-исполнительной системы, необходимо 
законодательно определить порядок взаи-
модействия следственных изоляторов с 
исправительными учреждениями.

Как было отмечено ранее, в отноше-
нии осужденных применяется иной по-
рядок взыскания причиненного ими иму-
щественного вреда. В соответствии со 
статьей 102 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужден-
ный должен возмещать ущерб, причи-
ненный исправительному учреждению, 
дополнительные затраты, связанные с 
пресечением его побега, а также его ле-
чением в случае умышленного причине-
ния вреда своему здоровью [6]. Однако 
порядок возмещения имущественного 
ущерба, причиненного исправительным 
учреждениям, уголовно-исполнительным 
законодательством не регламентирован. 
Компенсация имущественного вреда реа-
лизуется в соответствии с гражданским 
законодательством. Сотрудники испра-

вительных учреждений осуществляют 
сбор доказательств причинения имуще-
ственного вреда, составляют исковое за-
явление и отправляют полученные мате-
риалы в суд. Таким образом, возмещение 
материального вреда, причиненного ис-
правительному учреждению, осуществ-
ляется на основании судебного решения. 
Необходимо отметить, что гражданским 
законодательством предусмотрена воз-
можность досудебного урегулирования 
спора. Осужденный, причинивший сво-
ими действиями (бездействием) имуще-
ственный вред исправительному учреж-
дению, может добровольно возместить 
такой ущерб. В данном случае он добро-
вольно разрешает списать имеющиеся 
на его лицевом счете денежные средства, 
которые в последующем направляются в 
федеральный бюджет. Данный порядок 
применим в отношении осужденного, на 
лицевом счете которого имеются денеж-
ные средства. В основном это осужден-
ные, обеспеченные работой. 

Признавая за осужденными право на 
труд, нельзя в силу специфики их право-
вого статуса не упомянуть об определен-
ных ограничениях их труда, в частности 
об ограничении возможности осужден-
ных свободно выбирать вид трудовой 
занятости [7]. В связи с этим многие  
осужденные, попадая в места лишения 
свободы, оказываются не подготовленны-
ми к выполнению той трудовой деятель-
ности, которую предлагают в учрежде-
нии. Кроме того, в учреждении не всегда 
есть необходимое количество рабочих 
мест, что лишает осужденного возмож-
ности получать доход, и, соответственно,  
в случае причинения ими имуществен-
ного вреда они не обладают денежными 
средствами для его компенсации. В отно-
шении лиц, признавших свою вину, гото-
вых возместить причиненный ими ущерб, 
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но не имеющих денежных средств на 
счету, законодатель никаких правил не 
устанавливает. Возникает вопрос, каким 
образом в данном случае может быть ор-
ганизован порядок возмещения им вре-
да. Если в следственных изоляторах на-
чальник либо лицо, его замещающее, мог 
вынести постановление о возмещении 
вреда независимо от наличия денежных 
средств, то начальники исправительных 
учреждений таким полномочием не на-
делены и им ничего не остается, кроме 
как направить все материалы в суд. Не-
обходимо отметить, что суммы матери-
ального ущерба, причиненного осужден-
ным исправительному учреждению, ча-
сто бывают невелики. Например, осуж-
денный может сломать ложку, порвать 
наволочку или простыню, отломить одну 
доску пола и так далее. Данный ущерб 
на первый взгляд является несущест-
венным, однако такие случаи порчи го-
сударственного имущества происходят в 
исправительных учреждениях регулярно 
и в совокупности наносят значительный 
ущерб учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы. Если рассматривать 
гражданское дело в отношении каждого 
случая, то возрастает нагрузка на судеб-
ные органы. Кроме того, судебные расхо-
ды порой значительно превышают сумму 
исковых требований. 

Таким образом, с целью устранения 
пробелов, содержащихся в законодатель-
стве, регламентирующем порядок возме-
щения ущерба учреждениям уголовно-
исполнительной системы лицами, содер-
жащимися в них, целесообразно издать 
приказ ФСИН России, регламентирую-
щий общий порядок взыскания мате-
риального ущерба, наделяющий испра-
вительные учреждения полномочиями, 
наравне со следственными изоляторами, 
самостоятельно осуществлять произ-

водство по факту причиненного ущерба 
и возмещать ущерб на основании по-
становления, вынесенного начальником 
исправительного учреждения либо ли-
цом, его замещающим. Данный порядок 
позволит начальнику исправительного 
учреждения выносить постановления 
о возмещении имущественного вреда в 
отношении осужденных, признающих 
свою вину, но не имеющих на тот момент 
денежных средств на лицевом счете, а 
также снизить загруженность судей по 
рассмотрению исков, сумма которых час-
то не превышает 500 рублей. Кроме того, 
в данном приказе необходимо утвердить 
порядок осуществления взаимодейст-
вия всех учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации по исполнению вынесенных 
постановлений, обязав администрацию 
учреждения уведомлять в письменной 
форме инициатора возмещения имуще-
ственного вреда об исполнении выне-
сенных им постановлений, об убытии 
или освобождении осужденных, имею-
щих неисполненные постановления,  
в течение 30 календарных дней с момен-
та исполнения постановления в полном 
объеме либо убытия или освобождения 
осужденного, имеющего неисполнен-
ное постановление либо исполненное 
частично. Необходимо обязать адми- 
нистрацию учреждения направлять ини-
циатору возмещения вреда в течение  
30 календарных дней с даты освобожде-
ния осужденного от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы все материа- 
лы в отношении вышеуказанного лица, 
не исполнившего в полном объеме обя-
зательства по возмещению имуществен-
ного вреда (копию постановления, до-
кументы, подтверждающие исполнение 
(неисполнение) постановления). Данный 
приказ ФСИН России позволит едино-
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образно осуществлять процедуру взыс-
кания материального ущерба, причи-
ненного в разных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, даст воз- 
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можность учреждениям, вынесшим по-
становления о возмещении ущерба, от-
слеживать их исполнение после убытия 
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в образовательных организациях ФСИН России 
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ФСИН России)

Self-management of students in educational institutions  
of the FPS of Russia (using as example the Pskov branch  

of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia)

Аннотация. В статье рассматривается со-
здание и функционирование объединенных 
советов обучающихся в образовательных орга-
низациях на примере Псковского филиала Ака-
демии ФСИН России. Основное внимание уде-
лено существующей федеральной нормативной 
правовой базе, регламентирующей деятельность 
советов обучающихся в образовательных орга-
низациях, а также имеющемуся опыту функцио-
нирования.
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Abstract. The article discusses the creation and 
functioning of joint councils of students of educa-
tional organizations using as an example the Pskov 
branch of the Academy of the FPS of Russia.  The 
main attention is focused on the existing federal 
regulatory legal framework governing the activities 
of student councils in educational organizations,  
as well as the existing operation experience.
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Одним из основных направлений 
современной молодежной поли-
тики государства в сфере обра-

зования является организация общест-
венной деятельности обучающихся. 

Как показывает практика, среди наи-
более эффективных способов подобной 
организации общественной деятель-
ности обучающихся является курсант-
ское и студенческое самоуправление,  
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то есть самостоятельная, инициатив-
ная и ответственная деятельность кур-
сантов и студентов, направленная на 
успешное овладение будущей профес-
сией, решение любых вопросов кур-
сантской студенческой жизни, участие 
в общественной жизни образователь-
ной организации [1]. 

В последнее десятилетие созданию и 
функционированию органов самоуправ-
ления (или, как их сейчас чаще называют, 
объединенных советов обучающихся) 
как эффективных способов вовлечения 
молодежи в общественную деятельность 
уделяется самое пристальное внимание. 
Наиболее ранним федеральным доку-
ментом в этой области, который имеет 
прямое отношение к студенческому са-
моуправлению, является письмо Мини-
стерства образования Российской Феде-
рации от 02.10.2002 «О развитии студен-
ческого самоуправления в Российской 
Федерации» [2].

Это письмо было подготовлено и со-
ставлено в соответствии с резолюцией 
Всероссийского студенческого форума, 
состоявшегося в Москве в апреле 2001 
года; в нем рекомендовалось организо-
вать работу по реализации комплекса 
мер, направленных на развитие студен-
ческого самоуправления в вузе (ссузе)  
на всех уровнях, а также содержались ре-
комендации по развитию студенческо- 
го самоуправления в образовательных 
учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации.

Эти рекомендации определяли:
– цели и принципы развития сту-

денческого самоуправления;
– субъектов студенческого само-

управления;
– основные функции органов сту-

денческого самоуправления;

– механизмы реализации и ожидае-
мые результаты.

В обсуждении этого документа при-
няли участие представители высших и 
средних профессиональных учебных 
заведений, органов по молодежной по-
литике и управления образованием 74 
субъектов Российской Федерации, сту-
денческие общественные объединения и 
профсоюзные организации.

Следующим важным нормативным 
правовым актом в этой области стало 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.11.2011 № 945  
«О порядке совершенствования стипен-
диального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образо-
вательных учреждениях профессиональ-
ного образования» [3]. Оно закрепило 
положение о том, что решение о разме-
ре повышенной стипендии принимается 
ученым советом учреждения высшего 
профессионального образования с учас-
тием представителей органов студенчес-
кого самоуправления.

Важнейшим документом, который 
напрямую содержит указание о созда-
нии в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионально-
го образования структур студенческо-
го самоуправления (клубов, советов и 
других) на интернациональной основе, 
а также условий для координации их 
деятельности является Указ Президен-
та Российской Федерации от 19.12.2012  
№ 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» [4].

Самым значимым документом для 
сотрудников образовательных органи-
заций, определившим основные направ-
ления образовательной деятельности, 
стал Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» [5]. В соответствии с 
частью 6 статьи 26 упомянутого закона 
в целях учета мнения обучающихся по 
вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образо-
вательной организацией локальных нор-
мативных актов, затрагивающих их пра-
ва и законные интересы, по инициативе 
обучающихся создается совет обучаю-
щихся (в профессиональной образова-
тельной организации и образовательной 
организации высшего образования – 
студенческие советы). Мнение совета 
обучающихся (либо студенческого со-
вета) должно учитываться при выплате 
материальной поддержки обучающимся, 
при принятии решения по установлению 
требований к одежде, размеру платы за 
общежитие, применении мер дисцип-
линарного взыскания. Кроме того, они 
должны участвовать в работе комиссий 
по урегулированию споров между участ-
никами образовательного процесса,  
а также при установлении размера до-
полнительной стипендии.

В 2013 году в Послании Федеральному 
собранию Российской Федерации Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин, 
говоря о проблемных вопросах студен-
чества, подчеркнул: «Ни в коем случае 
нельзя создавать барьеры для образова-
тельной мобильности наших граждан. 
Это касается и платы, кстати говоря, за 
студенческие общежития. Цены здесь не 
должны браться «с потолка», а должны 
прямо зависеть от условий проживания 
и объема предоставляемых услуг. Прошу 
Минобрнауки России и органы студен-
ческого самоуправления жестко контро- 
лировать эту ситуацию» [6].

Спустя несколько месяцев в пись-
ме Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 14.02.2014  
№ ВК-262/09 «О Методических рекомен-

дациях о создании и деятельности со-
ветов обучающихся в образовательных 
организациях» [7] дается определение 
понятию совета обучающихся образова-
тельной организации или студенческого 
совета.

В соответствии с этим документом 
целями деятельности совета обучаю-
щихся являются: формирование граж-
данской культуры, активной граждан-
ской позиции обучающихся, содей-
ствие развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и са-
моразвитию: формирование у обучаю-
щихся умений и навыков самоуправ-
ления, подготовка их к компетентному 
и ответственному участию в жизни об-
щества. В методических рекомендаци-
ях закреплено наличие только одного 
совета обучающихся в образовательной 
организации [8].

В приказе Федерального агентства 
по делам молодежи от 13.05.2016 № 167  
«Об утверждении Методических реко-
мендаций по организации работы орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного са-
моуправления, реализующих государст-
венную молодежную политику» [9], ре-
комендуется развивать сеть коллегиаль-
ных совещательных молодежных струк-
тур при образовательных организациях 
высшего образования и профессиональ-
ных образовательных организациях, и 
на предприятиях субъекта Российской 
Федерации (советы молодых специа- 
листов). 

Вопросы студенческого самоуправ-
ления рассматриваются и в действую-
щих стандартах высшего образования. 
В них, в частности закреплено положе-
ние об обязанности вуза способствовать 
развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая 
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развитие студенческого самоуправле-
ния, участие обучающихся в работе об-
щественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенчес-
ких обществ.

Деятельность студенческих и кур-
сантских самоуправлений регулируется 
не только на федеральном уровне, но и 
на уровне субъектов Российской Феде-
рации. Так, в Законе города Москвы от 
30.09.2009 № 39 «О молодежи» отдельная 
глава посвящена студенческому само-
управлению [10]. 

Эти вопросы также затронуты в за-
конах Брянской области от 15.06.1999 
№ 37-З «Об основных направлениях 
государственной молодежной полити-
ки в Брянской области» [11], Удмур-
тской Республики от 29.12.2005 № 79-РЗ  
«О государственной молодежной поли-
тике в Удмуртской Республике» [12] и 
ряде других.

В связи с этим последнее десятилетие 
во всех образовательных организациях 
создаются объединенные советы обучаю- 
щихся: в некоторых случаях они созда-
ются волевым решением руководства 
образовательной организации, в дру- 
гих – как инициатива студенчества. 

Образовательные организации Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
не являются исключением. Еще в 2008 
году подобная организация – совет са-
моуправления курсантов и студентов – 
появилась в Псковском филиале Акаде-
мии ФСИН России.

К настоящему времени сформирова-
лось 10 основных направлений, которые 
являются первичными организациями 
совета самоуправления: научное обще-
ство, интеллектуальный клуб, совет по 
патриотической и поисковой работе,  
совет по культурно-досуговой работе, 
совет учебных групп, спортивное об-

щество, юридическая клиника, пресс-
центр, совет по международному и меж-
вузовскому сотрудничеству, волонтер-
ское движение [13]. 

Следует отметить, что органы само-
управления курсантов и студентов ве-
дут большую общественную работу в 
городе Пскове и Псковской области, ак-
тивно принимая участие во всех обще-
городских и региональных молодежных 
мероприятиях. Представители совета 
самоуправления являются членами Мо-
лодежной антинаркотической комис-
сии Псковской области, Молодежного 
парламента при Псковском областном  
Собрании депутатов, Студенческого 
Правительства города Пскова, Молодеж-
ной избирательной комиссии Псковской 
области, представляют образовательную 
организацию в других молодежных ор-
ганизациях и объединениях.

Одно из важнейших направлений 
деятельности совета самоуправления – 
профилактика наркомании и наркопо-
требления. С 2013 года в Псковской обла- 
сти при Антинаркотической комиссии 
создана Молодежная антинаркотическая 
комиссия Псковской области, председа-
телем которой с момента создания и до 
настоящего времени является один из 
сотрудников нашей образовательной ор-
ганизации, а в состав комиссии входят 
четыре представителя совета самоуправ-
ления курсантов и студентов Псковского 
филиала Академии ФСИН России. 

В 2013 году сотрудники и курсанты 
филиала выступили в качестве соучре-
дителей регионального отделения Об-
щероссийской общественной молодеж-
ной организации «Антинаркотическое 
волонтерское движение молодежи» в 
Псковской области. В состав движения 
также входят курсанты Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России. 
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В июле 2014 года на Байкале состо-
ялся очередной съезд Общероссийской 
общественной молодежной организа-
ции «Антинаркотическое волонтер-
ское движение молодежи», в котором 
приняли участие представители сове-
та самоуправления курсантов и сту-
дентов Псковского филиала Академии 
ФСИН России. 

С октября 2013 года Псковский фи-
лиал Академии ФСИН России выступил 
одним из соучредителей и организато- 
ров слета волонтерского антинаркоти- 
ческого движения Псковской области. 

С 2014 года по настоящее время рабо-
чая группа, в которую входят представи-
тели образовательной организации, еже-
годно проводит мониторинг наркоситуа-
ции на территории Псковской области.  
В его рамках организована работа по 
проведению аналитических социоло-
гических исследований. Цель опроса – 
получение достоверных сведений об 
уровне и структуре наркопотребления 
на территории Псковской области, мас-
штабах незаконного потребления нарко-
тиков и отношении населения области к 
проблемам наркомании.

Кроме того, с 2014 года и по настоящее 
время курсантами Псковского филиа- 
ла Академии ФСИН России осуществля-
ется постоянный мониторинг сети Ин-
тернет в целях выявления рекламы неме-
дицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ: осу-
ществляется поиск сайтов, групп, блогов 
и форумов, содержащих рекламу, пред-
ложения или пропаганду употребления 
наркотиков.

Не менее важным направлением дея-
тельности совета является патриотичес- 
кое воспитание молодежи и школьни-
ков. С 2016 года представители совета 
самоуправления курсантов и студентов 

принимают активное участие в реализа-
ции проекта «Архив: живая память исто-
рии». В частности, они организовали по-
каз обучающимся школ города Пскова и 
Псковской области трех патриотических 
фильмов: «Битва за Севастополь», «Пре-
зидент», «Крым. Путь на Родину».

В рамках заключенных соглашений со 
школами города Пскова представители 
совета самоуправления провели шесть 
уроков мужества и уроков-дискуссий 
с учащимися 5–9 классов на темы: «Кто 
такой патриот?», «День неизвестного 
солдата», «Псковичи в войне 1812 года», 
«Конституция Российской Федерации. 
Государственные символы» и другие. 

Историко-патриотическая рабо-
та также включает в себя проведение 
научно-теоретических мероприятий 
различного уровня. В рамках этого на-
правления деятельности в филиале 
проходят мероприятия, посвященные 
законодательству Российской Федера-
ции, истории государства в различные 
периоды его развития, военно-патрио-
тические чтения, посвященные подви-
гу бойцов 6-й роты 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й (Псковской) 
дивизии ВДВ, межрегиональные юно-
шеские и международные Александро- 
Невские чтения. Доброй традицией ста-
ло проведение мероприятий, посвящен-
ных важнейшим датам истории России 
либо выдающимся личностям.

С целью широкой пропаганды науч-
но-исследовательской деятельности сре-
ди школьников 9–11 классов, формиро-
вания позитивного общественного мне-
ния о деятельности Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, пропаганды 
юридических знаний и повышения ин-
тереса к изучению Конституции Рос-
сийской Федерации совет самоуправле-
ния проводит ежегодную конференцию 
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школьников по праву, в которой прини-
мают участие представители школ горо-
да Пскова и Псковской области. Кроме 
того, регулярно проводятся турниры по 
интеллектуальным играм, приурочен-
ные к значимым событиям или датам 
истории России.

Таким образом, создание и эффектив-
ное функционирование в филиале обще-
ственных формирований курсантов и 
студентов позволяет решать следующие 
вопросы: развитие у обучающихся са-
мостоятельности, инициативы, органи-
заторских и творческих способностей; 
привлечение курсантов и студентов к ак-
тивному участию в решении задач, стоя-
щих перед коллективом филиала в ходе 
учебно-воспитательного процесса и на-
учно-исследовательской деятельности; 
совместная с учащимися организация 
культурного, нравственно-эстетическо-
го, военно-патриотического воспитания 
курсантов и студентов, их досуга; повы-
шение культурно-нравственного и ду-
ховного уровня курсантов и студентов; 
активизация научно-исследовательской 
и интеллектуально-творческой деятель-
ности курсантов и студентов; формиро-
вание и поддержка позитивного общест-
венного мнения о деятельности образо-
вательной организации и Федеральной 
службы исполнения наказаний, повы-
шение авторитета и престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации [14].

Организация общественной деятель-
ности курсантов и студентов в подоб-
ном виде позволяет наиболее полным 
образом учесть творческий потенциал 
и возможности молодежи, обучающейся 
в Псковском филиале Академии ФСИН 
России.

Кураторский корпус и руководство 
филиала убеждены в том, что не быва-

ет неталантливых людей, а есть лишь 
не очень педагогически грамотные ор-
ганизаторы, которые не смогли помочь 
раскрыться талантам каждого из ребят. 
Именно поэтому структура обществен-
ных формирований курсантов и сту-
дентов нацелена на самореализацию и 
саморазвитие всех, кто обучается в фи-
лиале.

Самоуправление курсантов и сту-
дентов направлено на развитие само-
стоятельности, инициативы, органи-
заторских и творческих способностей 
курсантов и студентов. Курсанты и сту-
денты активно участвуют в организации 
культурных, нравственно-эстетических, 
военно-патриотических мероприятий, 
культурного досуга. Тем самым совет 
самоуправления повышает культурно-
нравственный и духовный уровень кур-
сантов и студентов.

Общественные формирования кур-
сантов и студентов, объединенные в 
органы самоуправления, являются важ-
ным и эффективным средством защи-
ты социальных прав и гарантий ребят. 
Самоуправление не только существует, 
но и эффективно функционирует и раз-
вивается и, что самое важное, приносит 
пользу курсантам, студентам, другим 
людям. Подтверждением тому – проек-
ты, разработанные в рамках деятельно-
сти органов самоуправления.

Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что создание и функционирование ор-
ганов самоуправления курсантов и сту-
дентов предусмотрено федеральным 
законодательством. Наличие подобного 
опыта в образовательных организациях 
ФСИН России свидетельствует о том, 
что молодежная политика в ведомст-
венных образовательных организациях 
не отстает от общероссийских тенден-
ций и успешно развивается. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы квалификации преступлений против 
здоровья, совершенных осужденными в испра-
вительных учреждениях, особенности разгра-
ничения составов преступлений. Исследуется 
вопрос о необходимости законодательной ре-
гламентации специального квалифицирующего 
признака «в следственном изоляторе, в испра-
вительном учреждении» в предусматривающих 
ответственность за причинение вреда здоровью 
нормах статей 111, 112, 115 УК РФ. Также иссле-
дуется вопрос об изменении редакции статьи 18 
УК РФ.

Ключевые слова: исправительное учрежде-
ние, тяжкий вред здоровью, средней тяжести 
вред здоровью, легкий вред здоровью, рецидив.

Abstract. The article considers issues of qualifi-
cation of crimes against health committed by con-
victs in correctional institutions, specific features of 
the differentiation of corpus crimes. The issue of the 
need for legislative regulation of a special qualifying 
attribute of «in a pre-trial detention center, in a cor-
rectional institution» in the provisions of Articles 
111, 112, 115 of the Criminal Code of the Russian 
Federation that stipulate liability for harm to health 
is considered. The issue of changing the wording  
of Article 18 of the Criminal Code of the Russian 
Federation is also being discussed.

Key words: correctional institution, serious 
harm to health, moderate harm to health, slight 
harm to health, relapse.

Согласно действующему уголовному 
законодательству преступление 
представляет собой виновно со-

вершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (УК РФ) под угрозой на-
казания. Любое преступное деяние явля-
ется негативным явлением, порицаемым 
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в обществе. Когда преступление соверша-
ется в местах лишения свободы, ситуация 
осложняется тем, что степень обществен-
ной опасности увеличивается, поскольку 
данные учреждения призваны исправлять 
осужденных, а цель наказания – пред- 
отвратить совершение лицом, отбываю-
щим наказание, новых преступлений,  
в данном случае не достигается [1]. 

В исправительных учреждениях со-
вершаются преступления, в том числе 
насильственного характера. Фактором 
совершения указанных видов преступле-
ний является деформация сознания лич-
ности осужденных. Следует учитывать 
сложившуюся в настоящее время тенден-
цию применения такого вида наказания, 
как лишение свободы в исключительных 
случаях, когда виды наказания, не связан-
ные с изоляцией от общества, не смогут 
обеспечить достижения целей наказа- 
ния [2]. В местах лишения свободы кон-
центрируются лица, отбывающие на-
казание за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, в том числе насильственного 
характера, что приводит к тому, что в 
случае возникновения конфликтных си-
туаций между осужденными распростра-
ненным является силовое разрешение 
ситуации. К числу наиболее распростра-
ненных преступлений, совершающихся в 
пенитенциарных учреждениях, относятся 
преступления против здоровья. Соглас-
но статистическим данным за 2018 год  
в исправительных учреждениях были со-
вершены преступления против здоровья,  
из них по статье 111 УК РФ – 56 преступ-
ных деяний, по статье 112 УК РФ – 55, по 
статьям 113, 114, 118 УК РФ – 4, по статье 
117 УК РФ – 7, по статьям 115-1161 – 73.  
За первое полугодие 2019 года осужденны-
ми были совершены преступления, квали-
фицируемые по статье 111 УК РФ – 29, по 
статье 112 УК РФ – 20, по статьям 113, 114, 

118 УК РФ – 1, по статье 117 УК РФ – 3, по 
статьям 115-1161 УК РФ – 37 [3]. 

К преступлениям против здоровья от-
носятся: умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью, 
умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, побои, нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию, истязание, причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности, 
заражение венерической болезнью, зара-
жение ВИЧ-инфекцией.

Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому гражданину России 
защиту его прав и законных интересов, 
в том числе защиту жизни и здоровья, 
вне зависимости от каких-либо условий 
и положений (статьи 7, 20, 41, 45). Осуж-
денный, отбывающий наказание в виде 
лишения свободы, также находится под 
защитой действующего уголовного зако-
нодательства от угроз, направленных на 
его жизнь и здоровье. 

К вопросу о совершении осужденным, 
отбывающим наказание в местах лишения 
свободы, нового преступления относится 
вопрос о пенитенциарном рецидиве. 

Совершая новое преступление в пе-
риод отбывания наказания, осужденный 
совершает действия, подпадающие под 
признаки пенитенциарного рецидива, 
под которым понимается совершение 
осужденным, реально отбывающим на-
казание в виде лишения свободы за ранее 
совершенное умышленное преступление, 
нового умышленного преступления на 
территории исправительного учрежде-
ния. Данное понятие вытекает из основ-
ного понятия рецидива, приведенного 
в статье 18 УК РФ. Рецидив – явление, 
отличающееся большой общественной 
опасностью, поскольку свидетельству-
ет о недостижении цели наказания – ис-
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правления осужденного. Осужденный, 
продолжающий совершать преступные 
посягательства, отбывая наказание, не 
встает на путь исправления.  Он посягает 
на такой охраняемый уголовным законом 
объект, как здоровье человека, совершает 
насильственное преступление. 

Одним из аспектов деятельности по 
противодействию преступлениям, при-
чиняющим вред здоровью осужденных, 
является уголовно-правовое регулирова-
ние исследуемого вопроса. В действую-
щем уголовном законодательстве имеют-
ся пробелы законодательной (правовой) 
регламентации, которые, как представля-
ется, необходимо устранить. 

Статья 18 УК РФ, регламентирующая 
понятие и виды рецидива преступлений в 
уголовном праве, не включает в себя ука-
зание на пенитенциарный рецидив [4], 
что, по нашему мнению, является суще-
ственным пробелом в правовом регули-
ровании вопроса. Усиление уголовной 
ответственности для лиц, совершающих 
преступления в местах лишения свободы, 
должно найти отражение в действующем 
законодательстве. Считаем необходимым 
закрепить положение согласно которому 
совершение осужденным, реально отбы-
вающим наказание в виде лишения сво-
боды, нового умышленного тяжкого пре-
ступления (при условии, что он отбывает 
наказание за ранее совершенное тяжкое 
либо особо тяжкое преступление) будет 
признаваться опасным рецидивом. Особо 
опасным рецидивом следует признавать 
совершение осужденным, реально отбы-
вающим наказание в виде лишения сво-
боды, особо тяжкого преступления при 
условии отбывания им наказания за ра-
нее совершенное тяжкое либо особо тяж-
кого преступление. Указанное изменение 
действующей редакции статьи 18 УК РФ 
будет способствовать предупреждению 

совершения новых преступлений осуж-
денным в период отбывания наказания, 
поскольку на законодательном уровне 
пенитенциарный рецидив будет введен в 
уголовное законодательство Российской 
Федерации [5].

В настоящее время нерешенным яв-
ляется вопрос о признании факта совер-
шения преступления в период отбывания 
наказания отягчающим обстоятельством. 

Преступные посягательства, совер-
шаемые осужденными в исправительных 
учреждениях, представляют повышен-
ную степень общественной опасности, 
поскольку дестабилизируют обстановку 
в местах лишения свободы. При осущест-
влении дезорганизации деятельности уч-
реждения, обеспечивающего изоляцию от 
общества, действия осужденного, причи-
няющего тяжкий вред здоровью осужден-
ного или сотрудника исправительного уч-
реждения, требуют дополнительной ква-
лификации по статье 111 УК РФ, посколь-
ку часть 3 статьи 321 УК РФ, включающая 
в себя такой признак, как «... с примене-
нием насилия, опасного для жизни или 
здоровья...», не охватывает признаки по-
следствий, характерных для умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью. Как 
правило, под насилием, опасным для жиз-
ни и здоровья, понимается причинение 
любой тяжести вреда здоровью в процессе 
совершения преступного посягательства, 
однако тяжкий вред здоровью характери-
зуется настолько большой общественной 
опасностью наступивших последствий, 
что Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации рекомендует квалифицировать 
данные действия виновного лица допол-
нительно по статье 111 УК РФ (пункт 21 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»; пункт 2 постановления 
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Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 04.12.2014 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности»).

Таким образом, в случае совершения 
нападения осужденным на другого осуж-
денного либо на сотрудника исправи-
тельного учреждения, если в результате 
такого нападения потерпевшему будет 
причинен тяжкий вред здоровью, дейст-
вия виновного лица следует квалифици-
ровать, помимо части 3 статьи 321 УК РФ, 
дополнительно по статье 111 УК РФ. 

Причинение осужденным во время 
отбывания им наказания тяжкого, сред-
ней тяжести либо легкого вреда здоровью 
другому осужденному по личным моти-
вам, не указанным в диспозиции статьи 
321 УК РФ, квалифицируется по общим 
нормам УК РФ – статьям 111, 112, 115. 
Однако действия виновного лица не кон-
кретизируются в диспозиции указанных 
норм. С учетом большой общественной 
опасности совершаемого деяния отсут-
ствие конкретизирующего признака, ука-
зывающего на место совершения преступ-
ного посягательства, является, по нашему 
мнению, существенным пробелом дей-
ствующего уголовного законодательства. 
Представляется необходимым в части 
3 статьи 111, части 2 статьи 112, части 2 
статьи 115 УК РФ указать квалифицирую-
щий признак: «в следственном изоляторе, 
в исправительном учреждении», – приз-
нак, аналогичный предусмотренному в 
статье 2281 УК РФ.

Указанные изменения будут способ-
ствовать конкретизации и усилению от-
ветственности при совершении посяга-
тельств на здоровье осужденных, совер-
шенных со стороны других осужденных. 

Представляется необходимым закре-
пление указанного квалифицирующего 

признака, предусматривающего усиление 
ответственности за совершение преступ-
лений в исправительных учреждениях, 
в статье 63 УК РФ, поскольку в пенитен-
циарных учреждениях совершаются не 
только посягательства на здоровье осуж-
денных, но и другие виды преступлений 
против личности, экономики, общест-
венной безопасности, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ.

В теории уголовного права дискусси-
онным является вопрос об отграничении 
убийства, совершенного осужденным, 
подлежащего квалификации по статье 
105 УК РФ, от преступлений против жиз-
ни и здоровья, совершенных по неосто-
рожности (статья 109 УК РФ и часть 4 
статьи 111 УК РФ). К сожалению, часто в 
правоприменительной практике встреча-
ются случаи, когда правоохранительные 
органы при квалификации преступных 
посягательств, направленных на жизнь и 
здоровье осужденных, не выявляют все 
субъективные признаки содеянного осуж- 
денным, а отдают предпочтение нормам с 
неосторожной формой вины, поскольку 
степень общественной опасности данных 
составов существенно ниже.

Данная позиция является в корне не-
верной, поскольку именно признаки 
субъективной стороны позволяют пра-
вильно отграничивать указанные нормы 
и квалифицировать содеянное преступ-
ное посягательство. Осужденный, совер-
шающий убийство другого осужденного, 
осознает общественную опасность со-
вершаемого деяния, а именно убийства, 
предвидит неизбежность либо реальную 
возможность наступления смерти потер-
певшего и желает этого. 

Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, является 
составом преступления, которое совер-
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шается в том числе в исправительном уч-
реждении. В отличие от убийства, при со-
вершении деяния, квалифицируемого по 
части 4 статьи 111 УК РФ, умысел винов-
ного направлен именно на причинение 
вреда здоровью, а не жизни потерпевше-
го. Отношение виновного к наступлению 
последствия, ввиду смерти потерпевшего, 
неосторожное. Поэтому при квалифи-
кации преступления большое значение 
отводится установлению обстоятельств, 
свидетельствующих об умысле лица со-
вершить конкретное деяние. От правиль-
ного установления всех признаков за-
висит точная квалификация и, как след- 
ствие, размер назначаемого наказания. 

Предлагаемые изменения и допол-
нения норм Общей и Особенной частей 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации призваны повысить эффектив-
ность защиты прав и законных интересов 
осужденных в условиях исправительных 
учреждений.

Работа по совершенствованию уго-
ловного законодательства и практики 
его применения занимает важное место 
в борьбе с посягательствами на здоровье 
осужденных в исправительных учрежде-
ниях и, наряду с использованием других 
мер, может способствовать исправлению 
осужденных и предупреждению соверше-
ния ими новых преступлений. 
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Аннотация. Данная статья посвящена во-
просам, которые связаны с причинами  тесней-
шего взаимодействия (в известном смысле даже 
слияния) до недавнего времени таких проти-
воположных по формам сознания, способам 
познания мира, мышления, мировосприятия 
и организации жизни явлений, как наука и ре-
лигия. Показывается не только неизбежность 
возникновения православной психологии и 
мусульманской психологии, которые сегодня 
активно  внедряются в практику коррекции 
душевного состояния людей, но и раскрывают-
ся сферы их наиболее эффективного примене-
ния в уголовно-исполнительной системе нашей 
страны. Обосновывается необходимость спе-
циальной целенаправленной религиоведческой 
подготовки психологов УИС к ресоциализации 
лиц, осужденных за религиозный экстремизм и 
терроризм.

Ключевые слова: психология, религия, рели-
гиозные экстремисты и террористы, уголовно-
исполнительная система Российской Федерации, 
ресоциализация.

Abstract. This article is devoted to issues that 
are associated with the causes for close interaction 
(in a certain sense, even merging) of such phenom-
ena as science and religion that until recently have 
been opposite in forms of consciousness, in ways 
of cognizing the world, in ways of thinking, in the 
world perception and in organizing the life. In addi-
tion to showing the inevitability of the emergence of  
Orthodox psychology and Muslim psychology, 
which today are actively being introduced into the 
practice of correcting the mental state of people,  
it also reveals the areas of their most effective  
application in the penal system of our country. The 
necessity of special purposeful religious training  
of penal system psychologists for the resocialization 
of persons convicted for religious extremism and 
terrorism is substantiated.

Key words: psychology, religion, religious  
extremists and terrorists, the penal system of the 
Russian Federation, resocialization.

Цель, поставленная перед данной 
статьей, – показать неизбежность 
возникновения православной 

психологии и мусульманской психологии, 
которые сегодня активно внедряются в 
практику коррекции душевного состоя-
ния людей. В числе же важнейших задач, 
поставленных перед нашей статьей, мож-
но назвать показ возможных сфер наибо-
лее эффективного применения в уголов-
но-исполнительной системе Российской 
Федерации (далее – УИС) православной и 
мусульманской психологии.

Наше предположение (гипотеза) состо-
ит в том, что возникновение названных 
направлений на стыке религиоведения 
и психологии отнюдь не случайны, по-
скольку они отражают специфику совре-
менной ментальной ситуации не только в 
нашей стране, но и во всем мире, которая 
связана с переходом внушительной массы 
людей от религиозного к научному миро-

восприятию. И именно эта ментальная 
ситуация вынуждает УИС решать задачи, 
связанные, во-первых, с обеспечением 
права заключенных на вероисповедание, 
во-вторых, с ресоциализацией религиоз-
ных радикалов и фундаменталистов.

Еще пять-шесть десятилетий тому на-
зад словосочетание «религиозная психо-
логия» как в научной, так и в богослов-
ской среде воспринималось бы в качестве 
оксюморона, то есть фигуры речи стилис-
тического характера, которая состоит из 
определений или понятий, противопо-
ложных по смыслу [1].

Действительно, как можно совместить 
два противоположных по формам созна-
ния, способам познания мира, мышления, 
мировосприятия и организации жизни 
явления: науку и религию?! Ведь общеиз-
вестно, что наука, являясь плодом интел-
лектуальной деятельности самих людей, 
а не потусторонних сил,  базируется на 
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поиске истины с помощью четкой непро-
тиворечивой аргументации и ясно изло-
женных доказательств, основанных на эк-
сперименте и моделировании процессов, 
на возможности воспроизведения полу-
ченных сведений при заданных условиях. 
Наука не может существовать без новых 
гипотез и теорий, которые подвергают 
предшествующие знания сомнению и 
критическому осмыслению и выдвигают 
принципиально новые мировоззренчес- 
кие идеи и пути решения возникающих 
проблем [2]. В отличие от «колеблющейся 
и сомневающейся» науки, религия пред-
лагает человеку безоговорочную веру в 
истинность всех сведений, изложенных 
в Священных Писаниях. А Писания вну-
шают человеку, что он обязан для свое-
го же блага верить во все «ниспосланное 
свыше» Богом без колебаний и сомне-
ний, или, как иногда принято говорить, 
верить «не умом, а сердцем» в так назы-
ваемой «простоте сердечной». Причем, 
согласно Священным Писаниям, как ми-
ровоззренческому фундаменту, человек 
во всех ситуациях своего бытия, как из-
вестно, обязан уповать исключительно на 
Бога, на Его милость и милосердие, на Его 
всезнание и промысел. И именно поэто-
му не только мировосприятие, но нормы 
и правила организации жизни, данные 
в Священных Писаниях, не подлежат ни 
сомнению, ни, тем более, изменению. Они 
даны для безусловного и безоговорочно-
го принятия и исполнения. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно вспомнить в 
связи с этим слова Иисуса Христа: «Верь 
и будет тебе по вере твоей» (Мф. 9:22); 
«Велика вера твоя, да будет тебе по тебе 
по желанию твоему» (Мф. 15:28); «Кто бу-
дет веровать и креститься, спасен будет».  
(Мк. 16:16);  «Если сколько-нибудь мо-
жешь веровать, все возможно верующе-
му» (Мк. 9:23).

«Озирающихся» Иисус предупреждал: 
«Никто, возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия» (Лк. 10:62).

Мессия утверждал, что «доколе не 
прейдет небо и земля, ни одна иота или 
ни одна черта не прейдет из закона, пока 
не исполнится все» (Мф. 5:18).

О людях же, колеблющихся  и сомне-
вающихся в истинности данного им ве-
роучения, Апостол Иисуса Христа Иаков 
сообщал: «Если же кому-то из вас недо-
стает мудрости, пусть просит у Бога, и 
будет дано ему. Только просит пусть с ве-
рой, без малейших сомнений – сомневаю-
щийся волне морской подобен, ветром 
гонимой и в разные стороны бросаемой. 
Такой человек пусть и не думает хоть что-
то получить от Господа, ибо человек ко-
леблющийся всегда будет проявлять свое 
непостоянство» (Иак. 28:5-8).

В Послании к римлянам апостол Па-
вел,  так же как и все остальные апосто-
лы и ученики Иисуса, утверждает: «Итак 
вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» ( Рим. 10:17). В послании к евреям 
он же пишет: «А без веры угодить Богу не-
возможно; ибо надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищу-
щим Его воздает» (Евр. 11:6) [3].

Коран не менее, чем два предшествую-
щих ему Послания от Единого Бога (Тора 
и Новый Завет) неустанно внедряет в со-
знание людей мысль о безоговорочной 
правоте именно Всевышнего: «Истина 
исходит лишь от Бога. И потому не будь 
ты с теми, в ком сомнения живут» (Сура 
3:60). Коран ясно говорит сомневающим-
ся и колеблющимся в истинности всего 
ниспосланного в нем, что таких  «не прос-
тит Аллах, прямой стезею не направит» 
(Сура 4:137) [4].

Приведенные цитаты Священных Пи-
саний, с нашей точки зрения, более чем 
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ясно говорят, что, во-первых, человеку 
рекомендуется для разрешения всех сво-
их как внутренних душевных проблем, 
так и  проблем, возникающих от иных лю-
дей и с окружающим миром, уповать ис-
ключительно на Всевышнего. Во-вторых, 
человеку предлагается безо всяких сомне-
ний и колебаний верить в то, что решение 
возникающих проблем возможно лишь 
при условии безоговорочного соблюде-
ния ниспосланных Единым Богом запове-
дей, законов и установлений, изложенных 
в священных Писаниях.

Тогда как широко известно, что ученый 
опирается и рассчитывает, прежде всего, 
на  свою интеллектуальную деятельность,  
на результаты, полученные от изысканий 
своего разума, на свою энергию и целе- 
устремленность. 

Но факт остается фактом. Сегодня не 
только богословы разных религиозных 
конфессий и религий, но и психологи пы-
таются войти в душевный мир человека, 
а главное, воздействовать на него в тес-
ном содружестве друг с другом. И это не 
повальное увлечение теологов новомод-
ными научными «штучками», а неизбеж-
ность. Причем неизбежность, предусмо-
тренная Священными Писаниями едино-
божия, поскольку стратегическое направ-
ление развития человечества, с нашей 
точки зрения,  предельно ясно указано в 
Торе [5], Новом Завете и Коране, которые 
Коран, как широко известно, рассматри-
вает в качестве трех взаимосвязанных 
между собой Посланий человечеству от 
Единого Бога.

Не повторяя всего ранее сказанно-
го нами в многочисленных публикациях 
по поводу стратегического направления 
развития человечества, изложенного в 
вышеупомянутых Писаниях единобо-
жия, отметим, что человечество на земле 
последовательно проходит  следующие 

цивилизационные этапы своего менталь-
ного развития с соответствующей каждой 
из них организацией жизни: многобожие 
(язычество), единобожие, научное миро-
восприятие. Термины «ментальные ста-
дии (цивилизации)» и «стадия (эпоха) на-
учного мировосприятия» были введены в 
научный обиход С. С. Оганесяном в 2013 
году [6, 7]. 

Именно  на этапе «научного мировос- 
приятия», проникая во все сферы дея-
тельности людей, включая культуру и 
искусство, наука переосмысливает и та-
кие предшествовавшие  ей этапы  мен-
тального цивилизационного развития, 
как многобожие и единобожие, как неиз-
бежные на пути стратегического разви-
тия людей, более чем ясно изложенного в 
Торе, Новом Завете и Коране.

Что касается религиозного мировос- 
приятия, то оно все еще продолжает при-
сутствовать у части наших современни-
ков. Хотя, строго говоря, людей, живущих 
не по канонам, прописанным в Священ-
ных Писаниях, а по законодательству 
светских государств, лишь условно мож-
но отнести к людям религиозным. Они, 
скорее, являются людьми верующими в 
существование некоего «Вселенского ра-
зума» («Высшей силы»), чем людьми ре-
лигиозными, соблюдающими, как требу-
ют Писания, обряды и законодательство, 
ниспосланные свыше. Но, тем не менее, 
внушительная часть современного чело-
вечества не только относит себя к тому 
или иному  вероисповеданию, но и созна-
тельно или бессознательно сверяет свои 
намерения и поступки с ценностным ми-
ром, который дан в Священных Писаниях 
в виде установлений, законов и заповедей.

И в том, что часть наших современ-
ников живет как бы в двух ментальных 
измерениях (единобожия и научного 
мировосприятия), нет ничего случайно-
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го и особенного. Это характерная черта 
переходных периодов в истории разви-
тия человечества. Напомним, что точно 
так же, как  при переходе от язычества 
к единобожию, нормы и правила много-
божия длительный промежуток времени 
продолжали присутствовать в сознании 
широких масс тех, кто считал себя, на-
пример, христианами. Отдельные черты 
язычества оказались настолько стойки-
ми, что сохранились и до наших дней. На-
пример, посещение могил своих предков 
в специально отведенные для этого дни 
(так называемые родительские субботы). 
Или, мало кто сегодня задумывается над 
тем, что такие выражения, как «горсть 
родной земли» или «чур, меня» восходят 
к язычеству и его традициям. 

Объясняя закономерность возникно-
вения православной психологии и ислам-
ской психологии, можно говорить, что те, 
кто в современных светских государст-
вах считают себя людьми «верующими», 
а не «религиозными», с одной стороны, 
тяготеют к нормам и правилам религиоз-
ных ментальных цивилизаций, с другой 
стороны, они погружены в мир научных 
представлений, которые неизбежно фор-
мируются сложившейся системой средне-
го и высшего образования. Кроме того, не 
будем забывать, что современных людей 
окружают средства массовой информа-
ции, которые интерпретируют события 
и явления отнюдь не на основе  религи-
озного мировосприятия и религиозных 
ценностей. И, главное, наши современни-
ки вынуждены следовать нормам и пра-
вилам поведения, которые предписаны не 
Священными Писаниями, а законодатель-
ными системами светских государств, где 
они проживают или пребывают.

Общеизвестно также, что поскольку в 
местах лишения свободы в своей основ-
ной массе сосредоточен контингент, ко-

торый имеет серьезные проблемы с пра-
восознанием, то для его ресоциализации 
роль и значение пенитенциарной психо-
логической науки и психологов-практи-
ков трудно переоценить. Известно и то, 
что значительный опыт в аспектах ресо-
циализации лиц, оказавшихся в местах 
лишения свободы, пенитенциарная си-
стема России накопила.

Однако в последние два-три десятиле-
тия в места заключения стали поступать 
также лица, осужденные за экстремизм 
и терроризм. Причем не секрет, что их 
основная масса связана с экстремизмом и 
терроризмом на религиозной почве.

Актуальность обозначенной пробле-
мы подтверждается данными официаль-
ной статистики МВД России, согласно ко-
торой в период с января по октябрь 2019 
года было зарегистрировано 1 493 пре-
ступления террористического характера 
(аналогичный период прошлого года –  
1 463) и 506 преступлений экстремистской 
направленности (аналогичный период 
прошлого года – 1 209). Несмотря на от-
носительное незначительное количество 
заявлений по данным преступлениям 
от их общего числа в указанный период  
(0,09 % и 0,03 % соответственно) катего-
рия лиц, совершивших и совершающих 
преступления экстремистской и терро-
ристической направленности, обладает 
отличительными чертами от остальных 
категорий преступников [8].

Не будем забывать, что религиозные 
экстремисты и террористы, в отличие от 
многих других преступников, ставят пе-
ред собой цель построения теократичес-
кого государства, функционирующего на 
основе мировосприятия и законодатель-
ства, изложенного в Священных Писа-
ниях, естественно, в их специфическом 
понимании. А значит, они преследуют 
цель свержения государственного строя 
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страны и законно избранной власти, то 
есть ставят перед собой цель чисто поли-
тическую. 

То, что именно этот контингент нуж-
дается в особых условиях содержания,  
а также в специфических методах и спосо-
бах ресоциализации, основанных на учете 
их религиозного мировосприятия, дума-
ется, сомнений уже не вызывает. Именно 
поэтому в конце 2018 года законодателем 
было предусмотрено их изолированное 
содержание в местах лишения свобо- 
ды [9, 10], также в ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии уже разработана программа перепод-
готовки психологов и начальников отря-
дов для ресоциализации лиц, осужденных 
за экстремизм и терроризм, включая тех, 
кто осужден за экстремизм и терроризм 
на религиозной почве.   

Отсюда сам факт сближения (конвер-
генции) психологии и богословия для 
пенитенциарной системы нашей страны 
имеет не столько отвлеченно-теоретичес-
кое, сколько прагматико-практическое 
значение. 

Не останавливаясь на конкретных при-
чинах сближения, а в отдельных ситуа- 
циях и слияния психологической науки 
с богословием, подчеркнем, что как «му-
сульманская психология», так и «христи-
анская психология», в частности «право-
славная психология», в пенитенциарной 
системе России, с нашей точки зрения, 
могут найти применение для решения 
следующих задач. Во-первых, они помо-
гут решать задачи психодиагностики по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных 
современными методиками; во-вторых, 
они способны успешно решать задачи 
психокоррекции осужденных, склонных 
к проявлению экстремизма в своих рели-
гиозных исканиях. В-третьих, они спо-
собны эффективно решать задачи, свя-
занные с ресоциализацией лиц, осужден-

ных именно за религиозный экстремизм и 
терроризм. 

Надо ли говорить о том, что для полу-
чения достоверных данных о  психоло-
гическом состоянии своего подопечного 
специалист, проводящий психодиагнос-
тику, обязан знать его ценностные ори-
ентиры. Ибо если человек считает себя 
религиозным, то для него наиважнейши-
ми являются ценностные категории, дан-
ные в Священных Писаниях и в трудах 
богословов.

Нет нужды доказывать, что сбор ин-
формации об особенностях мировос-
приятия осужденного за религиозный 
экстремизм и терроризм, о его ценност-
ном мире и состоянии психики должен 
осуществлять сотрудник УИС, не только 
обладающий достаточными религиовед-
ческими знаниями, но и владеющий на-
выками психометрии. 

Однако здесь возникает закономерный 
вопрос: целесообразно ли взваливать на 
плечи психологов УИС, которые в своей 
повседневной практике занимаются из-
мерением особенностей познавательных, 
эмоциональных, волевых процессов по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также изучением динамических харак-
теристик их личности, решение задач 
психодиагностики религиозных экстре-
мистов и террористов с целью изменения 
их ценностного мира?

С нашей точки зрения, расширять 
функциональные обязанности сотрудни-
ков психологической службы УИС возло-
жением на них дополнительных проблем, 
связанных с ресоциализацией осужден-
ных за религиозный экстремизм и терро-
ризм, нецелесообразно. 

Во-первых, потому, что удельный вес 
религиозных экстремистов и террори-
стов, по сравнению со всеми остальными 
категориями осужденных, невелик. 
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Во-вторых, потому, что психолог, пе-
ред которым поставлена задача ресоциа-
лизации лиц, осужденных за религиоз-
ный экстремизм и терроризм, должен 
обладать широчайшим набором религио-
ведческих сведений, а также специфи- 
ческими умениями и навыками, связан-
ными с ресоциализацией именно данного 
контингента осужденных. 

Поэтому мы считаем, что для УИС не-
обходимо, чтобы сотрудники, непосред-
ственно взаимодействующие с подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
в обязательном порядке проходили до-
полнительную специальную подготовку 
по вопросам религиозной психологии, 
касающейся проблем взаимодействия, 
профилактики, противодействия и ресо-
циализации тех лиц, которые осуждены 
за религиозный экстремизм и терроризм.

К примеру, подобный специалист 
должен учитывать, что для языческого 
мировосприятия существуют свои спе-
цифические «социальные нормы», для 
монотеистов – свои нормы. А для людей 
современной ментальной цивилизации, 
связанной с научным мировосприятием, 
«социальные нормы» предопределяются, 
прежде всего, законодательствами сов-
ременных государств, а не предписания- 
ми Священных Писаний единобожия и 
Священных Преданий многобожия (язы-
чества), которые все еще присутствуют в 
сознании многих осужденных. 

Напомним, что под понятием «соци-
альная норма» в современной психоло-
гии понимаются правила и требования 
по отношению к различным параметрам 
проявлений психической активности че-
ловека, принятые в данном конкретном 
обществе на определенном историческом 
этапе его развития.  

Сотрудник, взаимодействующий с 
осужденным, который придерживается 

монотеизма (иудаизма, христианства и 
ислама), обязан учитывать факт того, что 
перед ним находится не человек с девиан-
тным поведением, а личность со специ-
фическими взглядами на жизнь и поведе-
ние в обществе. Эти взгляды и поведение 
предопределяются базисной (социаль-
ной) нормой, изложенной в Священном 
Писании. Причем человек убежден, что 
этой социальной нормы должны придер-
живаться все без исключения люди зем-
ли. Почему? Потому, что они ниспосланы 
наимудрейшим и всезнающим Единым 
Богом. Именно поэтому для человека ре-
лигиозного нет ничего более правильного 
и праведного чем то, что изложено в Свя-
щенных Писаниях.  

Отсюда вытекает, что цель исправле-
ния религиозных экстремистов и терро-
ристов должна быть направлена не на то, 
чтобы увести их от религиозного мировос- 
приятия, право на которое им гарантиро-
вано Конституцией Российской Федера-
ции, а избавить их от экстремистских и 
террористических воззрений, а также от 
деятельности, направленной на дестаби-
лизацию политической и социально-эко-
номической ситуации в стране. 

Наша точка зрения полностью под-
тверждается выводами британского пси-
холога Кристофера Динка, который  на 
протяжении многих лет, занимаясь ре-
социализацией религиозных радикалов, 
вынужден был признать, что эксперты 
никогда не смогут гарантировать, что осуж-
денный изменил свои убеждения [11]. 
Кроме того, наш опыт более чем убеди-
тельно показывает, что ресоциализацию 
религиозных экстремистов и террористов 
следует осуществлять именно на основе 
самих Священных Писаний, которые не 
только составляют мировоззренческую 
основу людей религиозных, но и обла-
дают для них наивысшим авторитетом.  
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А для этого психологу, которому надле-
жит перевести осужденного из разряда 
людей с радикальными религиозными 
убеждениями в разряд людей с умерен-
ными и толерантными воззрениями,  
прежде всего, необходимо знать ценност-
ный мир, проповедуемый Священными 
Писаниями.

Таким образом, цель религиозного 
психолога состоит в том, чтобы путем 
изменения мировосприятия человека 
сформировать у него психологические ка-
чества для конструктивного поведения в 
светском обществе. А для этого психолог, 
который посвятил себя ресоциализации 
религиозных экстремистов и террористов 
и профилактике экстремистских воззре-
ний, должен обладать глубокими позна-
ниями в области религиоведения с тем, 
чтобы показать осужденному ущербность 
его познаний или неполноту сведений о 
мировоззренческих, сюжетно-событий-
ных и идейно-идеологических основах 
Священных Писаний.

К примеру, религиозный психолог 
должен хорошо знать не только сюжет-
но-событийную близость Торы, Нового 
Завета и Корана, но и мировоззренческое 
единство названных Священных Писа-
ний.

Нельзя не упомянуть также такое важ-
нейшее направление религиозной пси-

хологии, как психологическая помощь 
заключенным, которые считают себя 
людьми религиозными. Здесь психологам, 
конечно, не обойтись без священнослу-
жителей, посвятивших себя тюремному 
служению. Именно совместными усилия-
ми религиозного психолога и священно-
служителя можно достичь максимально 
возможного эффекта при ресоциализа-
ции лиц, отбывающих наказание, за те 
или иные правонарушения, не связанные, 
в частности, с экстремистской и терро-
ристической деятельностью, поскольку 
они нуждаются не только в убедительном  
пастырском слове, но и в психологичес-
кой помощи специалиста.

Конечно же в данной статье мы затро-
нули лишь общие направления религиоз-
ной психологии в УИС, поскольку пени-
тенциарная система страны находится в 
самом начале своего пути по ресоциали-
зации религиозных экстремистов и тер-
рористов. Время, вне всякого сомнения, 
тот самый фактор, который позволит вы-
явить наиболее эффективные пути и спо-
собы использования возможностей сов-
ременной религиозной психологии для 
решения задач ресоциализации как лиц, 
осужденных за религиозный экстремизм 
и терроризм, так и всех остальных лиц, 
осужденных за самые различные право-
нарушения. 
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Оказание медицинской помощи  
сотрудникам УИС и ее оценка

Provision of medical assistance to penal  
correction system employees and its assessment

Аннотация. Проанализированы норматив-
ные правовые акты Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и Министерства 
юстиции Российской Федерации, регламенти-
рующие вопросы оказания медицинской помо-
щи. Показано, что законодательно не определен  
порядок оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи по перечню видов, не включен-
ных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования.  

Рассмотрены права и возможности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации по предъявлению претензий 
к лечебному учреждению в случае неудовлет-
воренности качеством оказанной медицинской 
услуги (помощи).

Анализируются проблемы правового регу-
лирования и практического решения вопроса 
оценки качества оказанной медицинской услуги 
(помощи). 

Предлагается сформировать в системе ФСИН 
России институт экспертов по оценке качества 
медицинской помощи.

Ключевые слова: ФСИН России, медицин-
ская услуга (помощь), сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы, медицинское страхова-
ние, медицинская организация.

Abstract. Regulatory and legal acts of the Mini-
stry of Health of the Russian Federation and the 
Ministry of Justice of the Russian Federation regu-
lating the provision of medical care are analyzed. It is 
shown that the procedure of high-tech medical care 
provision is not legally defined in the list of types of 
assistance not included in the basic program of com-
pulsory medical insurance.  

The rights and possibilities of employees of 
the penitentiary system of the Russian Federation 
in making claims to a medical institution in case 
of dissatisfaction with the quality of the provided 
medical service (assistance) are examined.

Problems of legal regulation and practical 
solution of issue of assessing the quality of the 
provided medical services (assistance) are analyzed. 

It is proposed to form an institute of experts for 
assessment of the quality of medical care in the FPS 
of Russia system.

Key words: FPS of Russia, medical service (as-
sistance),  penitentiary system employee, medical 
insurance, medical organization.
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Всемирная организация здраво-
охранения понятие «здоровье» 
трактует как состояние полного 

физического, душевного и социального 
благополучия, а не только как отсутствие 
болезней и физических дефектов [1]. Од-
нако для большинства граждан состояние 
их здоровья ассоциируется именно с от-
сутствием болезней.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации каждый гражда-
нин имеет право:

– на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, которая в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохра-
нения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступле-
ний (часть 1 статьи 41 Конституции Рос-
сийской Федерации) [2]. 

– на платную медицинскую помощь 
в соответствии с договором доброволь- 
ного медицинского страхования либо 
договором об оказании платных меди-
цинских услуг, заключенным с медицин-
ским учреждением (часть 2 статьи 19 Фе-
дерального закона «Об основах охраны  
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее –  
ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан») [3]. 

По состоянию на 01.03.2020 года 
штатная численность персонала уголов-
но-исполнительной системы (УИС), фи-
нансируемого из средств федерального 
бюджета, составляла 295 967 человек [4]. 
Сотрудники во время исполнения сво-
их служебных обязанностей постоянно 
испытывают высокое психоэмоциональ-
ное напряжение, большие физические 
нагрузки, подвергаются воздействию не-
благоприятных атмосферных физических 
факторов, что в конечном итоге крайне 
негативно сказывается на состоянии их 

здоровья. Это обусловливает актуаль-
ность вопроса сохранения и укрепления 
их здоровья [5].

Наряду с основным законом нашего 
государства право сотрудника УИС на ох-
рану здоровья и медицинское обеспече-
ние, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, также закреплено 
в части 18 статьи 11 Федерального  закона 
от 19.07.2018  № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "Об учреж- 
дениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы"» 
(далее – ФЗ «О службе в УИС») [6] и части 1 
статьи 18, а также части 1 статьи 19 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

Следует отметить, что вопросам охра-
ны и сохранения здоровья, а также меди-
цинского обеспечения сотрудников УИС 
уделяется особое внимание и придается 
большое значение.  

Каждый кандидат обязан пройти воен-
но-врачебную комиссию на предмет год-
ности по состоянию здоровья к службе  
в УИС.

В случае ухудшения состояния здоро-
вья сотрудника, которое приведет к несо-
ответствию требованиям, установленным 
ФСИН России, он не может находиться 
на службе в уголовно-исполнительной  
системе [7] и подлежит увольнению из 
УИС по состоянию здоровья.

Медицинская помощь сотруднику 
УИС, также как и любому гражданину Рос-
сии, оказывается бесплатно в гарантиро-
ванном объеме в соответствии с утверж- 
денной Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания граж- 
данам медицинской помощи (часть 2 
статьи 19  ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан»).
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Своим постановлением Правительст-
во России утвердило Программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов. В ней приведен исчерпывающий пе-
речень заболеваний и патологических со-
стояний, при которых оказание медицин-
ской помощи осуществляется бесплат- 
но [8].

В статье 80  ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» приведен перечень 
видов бесплатной медицинской помощи, 
которые гарантируются государством 
своим гражданам. 

Первичная медико-санитарная и ско-
рая медицинская помощь являются фун-
даментом системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации в вопросах оказания 
медицинской помощи населению.

Скорая, в том числе скорая специа-
лизированная медицинская помощь, 
оказывается гражданам при состояни-
ях, которые требуют незамедлительного 
вмешательства медицинских работников.  
В зависимости от состояния здоровья 
пациента она оказывается в двух фор- 
мах – экстренной (при наличии призна-
ков, представляющих угрозу его жизни) 
и неотложной (явные признаки угрозы 
жизни отсутствуют). Конкретный пере-
чень состояний, представляющих угрозу 
жизни для пациента, приведен в статье 11 
приказа Минздрава России от 20.06.2013 
№ 388н «Об утверждении Порядка оказа-
ния скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи» [9].

В соответствии со статьей 35 ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» она может ока-
зываться как вне медицинской организа-
ции, по месту нахождения пострадавше-
го, так и в амбулаторных или стационар-
ных условиях.

Первичная медико-санитарная по-
мощь – это бесплатный и наиболее до-
ступный вид медицинской помощи для 
граждан России. Она включает в себя не 
только лечение и медицинскую профи-
лактику заболеваний и неотложных со-
стояний, но и осуществление целого ряда 
иных мероприятий, которые связаны с 
оказанием первичной медико-санитарной 
помощи.

В соответствии со статьей 33 ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан» 
первичная медико-санитарная помощь 
может быть оказана как в амбулаторных 
условиях, так и в дневном стационаре.

Части 1 и 2 статьи 34 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан» определяют, 
что специализированная медицинская 
помощь оказывается врачами-специа- 
листами в стационарных условиях (усло-
виях дневного стационара), когда требу-
ется использование специальных методов 
лечения и сложных медицинских техно-
логий.

Сотрудники УИС имеют право на 
получение медицинской помощи в ве- 
домственных медицинских организа- 
циях – лечебно-профилактических уч-
реждениях (далее также – ЛПУ) Феде-
ральной службы исполнения наказания 
(ФСИН России).  

Помимо ведомственных лечебно-про-
филактических учреждений медицинская 
помощь оказывается в ЛПУ Министер-
ства внутренних дел Российской  Феде-
рации (МВД России). Все виды медицин-
ской помощи и обеспечение лекарствен-
ными препаратами в ЛПУ системы МВД 
России оказываются бесплатно.

В случае отсутствия медицинских уч-
реждений системы МВД России по месту 
нахождения сотрудника либо при отсут-
ствии в них соответствующих отделений 
и (или) специалистов, необходимого обо-
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рудования, медицинская помощь может 
быть оказана в ЛПУ государственной и 
муниципальной систем здравоохране-
ния (часть 3 статьи 25 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан»), порядок 
ее оказания сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета, 
установлен Правилами оказания меди-
цинской помощи (медицинского обеспе-
чения) военнослужащим войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
сотрудникам федеральной противопо-
жарной службы Государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, лицам, проходящим 
службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации и имеющим 
специальные звания полиции, лицам 
начальствующего состава органов феде-
ральной фельдъегерской связи, гражда-
нам Российской Федерации, уволенным 
с военной службы из войск националь-
ной гвардии Российской Федерации и 
внутренних войск, со службы в войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-исполнительной 
системе, органах федеральной фельдъ- 
егерской связи, а также лицам, уво- 
ленным со службы в федеральных орга-
нах налоговой полиции, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2004 № 911  
(далее – Постановление № 911) [10]. 

Сотрудникам УИС медицинские услу-
ги (помощь) также могут оказываться 
в военно-медицинских организациях с 
осуществлением взаиморасчетов между 
ФСИН России и Министерством оборо-
ны Российской Федерации после оказа-
ния им медицинской помощи (пункт 4 
Постановления № 911).

Можно констатировать, что законо-
дательно сотрудникам УИС созданы все 
необходимые условия, обеспечивающие 
оказание им медицинской помощи в пол-
ном объеме, который гарантирован госу-
дарством каждому гражданину Россий-
ской Федерации.   

Сотрудники УИС не являются застра-
хованными лицами и не имеют права на 
получение полисов обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). В случае 
наличия полиса ОМС, полученного до 
поступления на службу в органы ФСИН 
России, они обязаны сдать или сообщить 
о его утере в любую страховую медицин-
скую организацию [11]. 

В связи с этим Федеральная служба 
исполнения наказаний после оказания 
сотруднику УИС медицинской услуги 
(помощи) в ЛПУ  государственной или 
муниципальной систем здравоохранения 
возмещает понесенные им расходы по та-
рифам территориальных фондов ОМС, 
действующим на территории субъекта 
Российской Федерации.

Для осуществления взаимных рас-
четов между территориальным органом 
ФСИН России и учреждениями государ-
ственной или муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской 
Федерации заключается договор на оказа-
ние медицинской помощи и медицинских 
услуг.

Проводя анализ действующих норма-
тивных правовых актов, которые регла-
ментируют оказание медицинских услуг 
(помощи) сотрудникам УИС, нами уста-
новлено, что в них законодательно не 
проработан вопрос оказания отдельных 
видов медицинской помощи, в частности 
порядок оказания сотруднику УИС высо-
котехнологичной медицинской помощи 
по перечню видов, не включенных в базо-
вую программу ОМС. 
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В соответствии с частью 8 статьи 34 
ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан» организация оказания высоко-
технологичной медицинской помощи 
осуществляется с применением еди-
ной государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения, 
в соответствии с порядком, который 
устанавливается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти. Этот порядок организации вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи утвержден приказом Министерст- 
ва здравоохранения Российской Феде-
рации (Минздрав России) № 930н от 
29.12.2014 [12].  

Согласно подпунктам 5.1 и 5.2 данного 
приказа выделяются два перечня видов 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи: первый – включенный в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, а второй – не включенный 
в нее. С одной стороны, такая ситуация 
обусловлена различными источниками 
финансирования, а с другой – различным 
перечнем лечебных учреждений, в кото-
рых оказывается данный вид медицин-
ской помощи. 

Высокотехнологичная медицинская 
помощь по перечню видов, включенных 
в базовую программу ОМС, оказывает-
ся медицинскими учреждениями, ко-
торые включены в реестр организаций, 
осуществляющих медицинскую деятель-
ность в сфере ОМС. Таким образом, все 
медицинские организации, в том числе и 
находящиеся в ведении ФСИН России и 
МВД России, имеющие лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, 
имеют право оказывать данный вид меди-
цинской помощи.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь по перечню видов, не включенных 
в базовую программу ОМС, оказывается 

федеральными государственными учреж- 
дениями, перечень которых утверж- 
дается Минздравом России, а также ме-
дицинскими организациями, перечень 
которых утверждается министерствами 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации. 

Перечень государственных учрежде-
ний федерального подчинения в коли-
честве 138 единиц, которые оказывают 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую програм-
му ОМС, утвержден приказом Минздрава 
России от 27.08.2018 № 560н [13]. 

В Правилах возмещения медицин-
ским организациям государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
расходов на оказание медицинской по-
мощи военнослужащим, гражданам, при-
званным на военные сборы, сотрудникам 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной сис-
темы, таможенных органов Российской 
Федерации, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющим специальные 
звания полиции, и лицам начальствую-
щего состава органов федеральной фель-
дъегерской связи, а также отдельным ка-
тегориям граждан, уволенных с военной 
службы, указывается, что при оказании 
дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи сотрудникам УИС 
в специализированных медицинских уч-
реждениях, которые находятся в непос-
редственном подчинении Минздрава Рос-
сии, между ФСИН России и Минздравом 
России взаиморасчеты не производятся. 
Данный вид медицинской помощи оказы-
вается сотрудникам УИС в соответствии 
с выделяемыми квотами. 

Таким образом, имеет место ситуация, 
когда сотрудникам УИС гарантируется 
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оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи, а механизм ее реали-
зации по перечню видов, не включенных 
в базовую программу ОМС в медицинс-
ких организациях, перечень которых  
утверждается на региональном уровне, 
законодательно не прописан.

В целях повышения качества и до-
ступности оказания данного вида меди-
цинской помощи, считаем целесообраз-
ным предложить медицинской службе 
ФСИН России разработать и внедрить в 
практическую деятельность администра-
тивный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Организация 
направления сотрудников УИС на ока-
зание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования».

Считаем необходимым коснуться и 
такой актуальной проблемы, как оцен-
ка качества оказания медицинских услуг 
(помощи). 

Президент России В.В. Путин 20.08.2019 
на совещании с министрами в Кремле, 
посвященном вопросам модернизации 
первичного звена отечественного здра-
воохранения, отметил целый ряд сущест-
вующих проблем и указал на то, что оно 
функционирует недостаточно эффектив-
но, и дал поручение по разработке меро-
приятий, направленных на ее повыше- 
ние [14].

Поскольку медицина и вопросы оказа-
ния медицинских услуг (медицинской по-
мощи) относятся к той области деятель-
ности, которая затрагивает самое ценное, 
что есть у человека – здоровье, то вполне 
объяснимо значительное число жалоб па-
циентов на качество оказанных им меди-
цинских услуг (помощи).

Весной 2019 года на базе ФКОУ ВО 
СЮИ ФСИН России среди слушателей 

заочной формы обучения юридическо-
го факультета, слушателей факультета 
повышения квалификации и первона-
чальной подготовки (выборка состави-
ла 80 человек) был проведен анонимный 
опрос, направленный на выявление сте-
пени удовлетворенности сотрудников 
УИС медицинским обслуживанием.  
Из всех опрошенных только 16 чело-
век были удовлетворены медицинским 
обслуживанием и качеством оказания 
медицинской помощи, 64 респонден-
та – нет. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
80 % опрошенных сотрудников УИС не 
удовлетворены медицинским обслужи-
ванием.

Все причины, которые указали ин-
тервьюируемые в опросниках, мы условно 
разделили на две группы: первая – связан-
ная с условиями получения медицинской 
услуги (помощи) и вторая – с качеством 
оказанной медицинской услуги (помощи).

Среди причин первой группы сотруд-
ники наиболее часто указывают: 

– очереди на прием к врачу;
– сложность попадания на прием к 

врачу-специалисту;
– удаленность лечебного учреждения 

от места службы (проживания);
– длительность ожидания плановой 

госпитализации для получения медицин-
ской помощи в стационарных условиях, в 
том числе и из-за отсутствия финансиро-
вания;

– неудовлетворительное техническое 
состояние амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений. 

Среди причин, связанных с качеством 
оказания медицинских услуг (помощи) в 
первичном звене, отмечают:

– низкий уровень профессиональной 
подготовки (по мнению интервьюируе-
мых) медицинского персонала; 



53Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2020

– невозможность выбора лечащего 
врача;

– отсутствие необходимого положи-
тельного результата проводимого лече-
ния;

– частые случаи возникновения реци-
дива хронических заболеваний через ко-
роткий промежуток времени после про-
веденного лечения;

– сложности с прохождением инстру-
ментальных обследований (УЗИ, фибро-
гастроскопия).

Характеристика ответов респондентов 
представлена на рисунке 1. 

Из представленных данных видно, что 
67 % (из числа недовольных медицинским 
обслуживанием) не удовлетворены имен-
но качеством оказанной им медицинской 
услуги (помощи). Это еще раз подчерки-
вает актуальность проведения оценки 
качества оказания медицинской услуги 
(помощи).

В тех случаях, когда сотрудник УИС, 
как пациент, остается неудовлетворен-
ным качеством либо безопасностью ока-

занной медицинской услуги (помощи),  
а также при неоказании (по его мнению) 
необходимой медицинской помощи он 
может обратиться с претензией к лечеб-
но-профилактическому учреждению. 
Естественно, что добровольно призна-
вать свою вину медицинская организация 
не будет. С точки зрения права, достичь 
истины в данном споре невозможно без 
проведения экспертизы качества оказан-
ной медицинской услуги (помощи), так 
как каждая сторона будет придерживать-
ся своего мнения по данному вопросу. 

По поручению страховой медицинской 
компании либо Федеральной службы (тер-
риториального органа) по надзору в сфере 
здравоохранения экспертизу качества ока-
занной пациенту медицинской услуги (по-
мощи) проводят аттестованные эксперты 
качества медицинской помощи,  которые 
включены в территориальный реестр экс-
пертов качества медицинской помощи [15]. 
Квалификационные требования, которым 
должны отвечать эксперты, изложены в 
приказе Федерального фонда обязательно-

Рис. 1. Результаты анонимного опроса, касающегося удовлетворенности сотрудников УИС –  
слушателей ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России медицинским обслуживанием
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го медицинского страхования «Об утверж- 
дении порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхова-
нию»  от 01.12.2010  № 230 [16]. 

Следует отметить, что законодатель не 
предусмотрел порядок проведения экс-
пертизы качества медицинской услуги 
(помощи) в случае, когда она оказывается 
лицам, не имеющим полиса обязательно-
го медицинского страхования, к которым 
относятся и сотрудники УИС.

В соответствии с частью 15 статьи 11 
Федерального закона «О службе в УИС» 
для защиты нарушенных прав и законных 
интересов, в том числе и в случае некаче-
ственно оказанной медицинской услуги 
(помощи), сотрудники УИС могут обра-
щаться к вышестоящим в порядке подчи-

ненности должностным лицам, в выше-
стоящие органы или в суд.

В связи с вышеизложенным считаем, 
что в территориальных органах ФСИН 
России целесообразно подготовить экс-
пертов качества медицинской помощи и 
включить их в единый реестр экспертов 
качества медицинской помощи Россий-
ской Федерации либо предусмотреть воз-
можность заключения договоров с экспер-
тами для проведения исследования качест-
ва оказанной медицинской помощи. 

В подзаконных актах ФСИН России не-
обходимо детально прописать порядок и 
механизмы проведения оценки полноты и 
качества оказываемых медицинских услуг 
(помощи), что, на наш взгляд, позволит 
не только повысить их эффективность и 
качество, а также уменьшить число жалоб 
со стороны сотрудников УИС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы, связанные с анализом мотивации деятель-
ности педагогов образовательной организации 
высшего образования. На основе проведенного 
исследования выделен и описан мотивационный 
профиль преподавателей высшей школы в за-
висимости от стажа работы в образовательной 
организации. После анализа полученных резуль-
татов сформулированы основные направления 
повышения мотивации педагогов в зависимости 
от стажа педагогической деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, профессио-
нальная мотивация педагога, внутренняя мо-
тивация, внешняя мотивация, мотивационный 
комплекс, мотивационный профиль.

Abstract. The article discusses issues related to 
the analysis of the motivation of teaching staff of an 
educational organization of higher education. Based 
on the study performed, a motivational profile of 
higher education teachers, depending on the length 
of service in the educational organization, was 
identified and described. After analyzing the results 
obtained, the main directions for increasing the 
motivation of teachers depending on the length of 
pedagogical activity are formulated. 

Key words: motivation, professional motivation 
of a teacher, intrinsic motivation, extrinsic motiva-
tion, motivational complex, motivational profile.

Главным условием достижения эф-
фективности любой профессио-
нальной деятельности является мо-

тивация сотрудников. Мотивационные 

компоненты выполняют регулирующие 
функции по отношению к профессио-
нальной деятельности, что проявляется 
в отношении сотрудника к своему делу,  
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в уровне его ответственности, заинтере-
сованности, лояльности и преданности 
организации.

Педагогическая деятельность явля-
ется сложноорганизованной системой, 
включающей в себя ряд деятельностей, 
каждая из которых согласно теории  
А. Н. Леонтьева имеет цель, мотивы, 
действия и результат. Следовательно, 
педагогическая деятельность является 
полифункциональной. Особенность ее 
состоит в том, что она направлена на 
создание условий для саморазвития и 
самообразования субъектов образова-
тельного процесса [1].

Исходя из этого, личность педагога 
должна отличаться оригинальным проб-
лемным педагогическим мышлением, 
открытостью к инновациям, творческой 
индивидуальностью. Проявление данных 
особенностей личности возможно лишь 
при условии сформированности внутрен-
ней мотивации, являющейся побудитель-
ной силой, обеспечивающей высокую эф-
фективность профессиональной деятель-
ности.

Проблемы мотивации профессиональ-
ной деятельности преподавателей обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования рассматривали А. Б. Бакурадзе, 
М. С. Байнова, Н. Н. Богдан, О. Ю. Васи-
ленко, В. В. Дубицкий и другие. Данны-
ми авторами были выделены и описаны 
особенности мотивации преподавателей 
вузов, методы стимулирования и меха-
низмы, влияющие на мотивацию педаго-
гов. Анализ данных исследований позво-
ляет говорить о том, что в основе эффек-
тивности педагогической деятельности 
лежит сочетание целого ряда факторов, 
включая мотивацию деятельности пре-
подавателей, уровень профессионального 
самосознания, что и определяет резуль-
тативность педагогического процесса и, 

как следствие, качество подготовки спе-
циалистов [2].

В связи с этим на современном этапе 
развития и реформирования системы 
образования и уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
значительную актуальность приобрета-
ет проблема изучения и формирования 
профессиональной мотивации у препо-
давателей образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России.

С целью изучения структуры мотива-
ции преподавателей было проведено ис-
следование на базе федерального казен-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Владимирский юри-
дический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее – ВЮИ 
ФСИН России).

В исследовании приняли участие  
28 сотрудников в возрасте от 24 до 48 лет, 
имеющие педагогический стаж работы 
от 1 года до 27 лет. Было сформировано 
2 группы: 1 группа (14 человек) – с пе-
дагогическим стажем от 1 года до 5 лет; 
2 группа (14 человек) – с педагогически 
стажем более 6 лет.

В исследовании были использованы 
следующие психодиагностические мето-
дики: методика изучения мотивации про-
фессиональной деятельности К. Замфир в 
модификации А. Реана «Мотивация про-
фессиональной деятельности», позволяю- 
щая определить уровень выраженности 
внутренней и внешней мотивации про-
фессиональной деятельности сотрудни-
ков; опросник Дж. Барбуто и Р. Сколла 
«Опросник для определения источников 
мотивации», предназначенный для изуче-
ния соотношения источников мотивации 
как фундаментальных личностных обра-
зований. 

Изучение соотношения внутренней 
и внешней мотивации у преподавате-
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лей с педагогическим стажем работы от 
1 года до 5 лет осуществлялось с помо-
щью методики К. Замфир в модифика-
ции А. Реана. Анализ результатов по-
зволяет сделать вывод об определенной 
несбалансированности мотивационного 
комплекса у преподавателей с педагоги-
ческим стажем работы от 1 года до 5 лет 
по отношению к педагогической деятель-
ности. Наблюдается высокий показатель 
выраженности внешней положительной 
мотивации (4,17 балла при максималь-
но возможном балле – 5). Но наряду с 
высоким уровнем сформированности 
положительной мотивации наблюдается 
выраженность внешней отрицательной 
мотивации (4,02 балла), которая лишь 
на 0,15 балла уступает внешней положи-
тельной мотивации и на 0,38 балла пре-
вышает уровень сформированности вну-
тренней мотивации (3,64 балла). Таким 
образом, деятельность преподавателей с 
педагогическим стажем работы от 1 года 
до 5 лет определяется либо внешними 
стимулами, либо санкциями, что может 
отрицательно сказываться на уровне от-
ветственности и самостоятельности со-
трудников, а также способствует разви-
тию у них стрессовых состояний. Инте-
ресен анализ соотношения внутренней и 
внешней мотивации у преподавателей с 
педагогическим стажем работы от 1 года 
до 5 лет. Только у 2 сотрудников данной 
группы, что составляет 14,28 %, преобла-
дает внутренняя мотивации. У 6 препо-
давателей с педагогическим стажем ра-
боты от 1 года до 5 лет, что составляет 
42,86 %, преобладает внешняя положи-
тельная мотивация. И также у 6 работни-
ков, что составляет 42,86 %, преобладает 
внешняя отрицательная мотивация. 

Мотивационная сфера преподавателей 
с педагогическим стажем работы от 1 года 
до 5 лет представлена следующими моти-

вами (представлено в порядке убывания 
значимости):

– денежный заработок; 
– потребность в достижении социаль-

ного престижа и уважения со стороны 
других; 

– стремление избежать возможных на-
казаний или неприятностей;

– стремление избежать критики со 
стороны руководителя или коллег;

– удовлетворение от самого процесса и 
результата работы; 

– стремление к продвижению по службе; 
– возможность наиболее полной са-

мореализации именно в данной деятель- 
ности.

Таким образом, компонентный состав 
мотивационной сферы преподавателей с 
педагогическим стажем работы от 1 года 
до 5 лет наглядно свидетельствует о вы-
раженности внешней положительной мо-
тивации и внешней отрицательной моти-
вации и их преобладании над внутренней 
мотивацией. Анализ уровня выраженно-
сти у преподавателей с педагогическим 
стажем работы от 1 года до 5 лет источ-
ников мотивации с помощью опросника 
Д. Барбуто и Р. Сколла показал следую-
щие результаты. Следует отметить, что у 
преподавателей с педагогическим стажем 
работы от 1 года до 5 лет наблюдается до-
статочный уровень выраженности всех 
источников мотивации (средние значе-
ния составили от 3,18 до 4,31 баллов при 
максимально возможном балле – 5).

На первом месте по значимости сре-
ди источников мотивации находится ин-
струментальная мотивация, выражаю-
щаяся в желании сотрудников получать 
внешние вознаграждения за выполняе-
мую работу (плата, премии, льготы). На 
втором месте по значимости находится 
мотивация социального признания, то 
есть ориентация на членов трудово-
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го коллектива, получение одобрения и 
признания с их стороны. Третье место 
занимает мотивация роста, которая опи-
рается на потребности в достижениях, 
уважении и определяется через желание 
сотрудников опираться в своей профес-
сиональной деятельности на собствен-
ные стандарты ценностей, личностных 
черт и компетентности. Четвертое место 
занимает процессуальная мотивация, 
которая выражается в желании сотруд-
ников получать удовольствие от самого 
процесса деятельности и проявлении 
глубокой заинтересованности в деятель-
ности. На пятом месте находится цен-
ностная мотивация, проявляющаяся в 
стремлении сотрудников реализовывать 
собственные цели. Таким образом, мож-
но сделать вывод о преобладании внеш-
них отрицательных и внешних положи-
тельных мотивов в мотивационном про-
филе у преподавателей с педагогическим 
стажем работы от 1 года до 5 лет.

Изучение соотношения внутренней 
и внешней мотивации у преподавателей 
ВЮИ ФСИН России осуществлялось с 
помощью методики К. Замфир в модифи-
кации А. Реана. Были получены следую-
щие результаты.

Мотивационный комплекс препода-
вателей с педагогическим стажем рабо-
ты более 6 лет характеризуется общей 
положительной направленностью по от- 
ношению к педагогической деятельно-
сти. При этом наблюдается определенная 
негативная тенденция, связанная с уров-
нем сформированности внешней отри-
цательной мотивации (3,92 балла), кото-
рая лишь на 0,16 балла уступает внешней 
положительной мотивации (4,08 балла) 
и на 0,06 балла – внутренней мотивации 
(3,98 балла), а также с преобладанием 
внешней положительной мотивации над 
внутренней. Следовательно, зачастую 

педагогическая деятельность препода-
вателей с педагогическим стажем более  
6 лет определяется либо внешними сти-
мулами, либо мотивами избегания не-
удач, критики со стороны руководст-
ва, что может проявляться в снижении 
инициативности и самостоятельности в 
работе, а также повышении уровня эмо-
циональной нестабильности. Анализ со-
отношения внутренней и внешней моти-
вации преподавателей с педагогически 
стажем более 6 лет позволяет сделать 
следующие выводы. Только у 3 препода-
вателей данной группы, что составляет  
24,43 %, преобладает внутренняя моти-
вация. Данных сотрудников мотивирует 
непосредственно сам процесс педагоги-
ческой деятельности, его содержание. 
Педагогическая деятельность воспри-
нимается как привлекательная, дающая 
возможность профессионально и лич-
ностно развиваться. 

У 6 преподавателей с педагогичес-
ким стажем более 6 лет, что составляет  
42,86 %, преобладает внешняя положи-
тельная мотивация. Эффективность пе-
дагогической деятельности данных со-
трудников в первую очередь определя-
ется внешней ситуацией, включающей в 
себя отношение руководителя и коллег, 
особенности оплаты труда, поощрения 
от руководства. 

И наибольшую тревожность вызывает 
третья группа сотрудников в количестве 
5 человек, что составляет 35,71 %, демон-
стрирующих преобладание внешней от-
рицательной мотивации. Это свидетель-
ствует о стремлении данных педагогов 
выполнять только те задачи, в правиль-
ном решении которых они уверены на  
100 %. Зачастую преобладание данной 
мотивации вызвано развитой системой 
норм и правил, что связано с жесткой 
правовой регуляцией деятельности, сис-
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темой соподчинения, регламентацией 
взаимоотношений. 

Результаты проведенного исследова-
ния наглядно свидетельствуют о преобла-
дании у преподавателей с педагогическим 
стажем работы более 6 лет внешней по-
ложительной мотивации над внутренней 
при общей оптимальной структуре моти-
вационного комплекса. 

Мотивационная сфера преподавателей 
с педагогическим стажем работы более 6 
лет представлена следующими мотивами 
(представлено в порядке убывания значи-
мости):

– денежный заработок; 
– удовлетворение от самого процесса и 

результата работы; 
– стремление к продвижению по службе;
– стремление избежать возможных на-

казаний или неприятностей; 
– потребность в достижении социаль-

ного престижа и уважения со стороны 
других; 

– возможность наиболее полной са-
мореализации именно в данной деятель-
ности; 

– стремление избежать критики со 
стороны руководителя или коллег.

Также нам было интересно проанали-
зировать уровень выраженности у пре-
подавателей с педагогическим стажем 
работы более 6 лет источников мотива-
ции. У них наблюдается высокая выра-
женность всех источников мотивации 
(средние значения составили от 3,14 до 
4,27 баллов при максимально возмож-
ном балле – 5).

На первом месте по значимости сре-
ди источников мотивации находится ин-
струментальная мотивация, выражаю-
щаяся в желании сотрудников получать 
внешние вознаграждения за выполняе-
мую работу (плата, премии, льготы). На 
втором месте по значимости находится 

мотивация социального признания, то 
есть ориентация на членов трудового 
коллектива, получение одобрения и при-
знания с их стороны. Третье место зани-
мает мотивация роста, которая опирается 
на потребности достижений и уважения 
и определяется через желание сотрудни-
ков ориентироваться в своей профессио-
нальной деятельности на собственные 
стандарты ценностей, личностных черт 
и компетентности. Четвертое место зани-
мает процессуальная мотивация, которая 
выражается в желании сотрудников полу-
чать удовольствие от самого процесса дея- 
тельности и проявлении глубокой заин-
тересованности в деятельности. На пятом 
месте находится ценностная мотивация, 
проявляющаяся в стремлении сотрудни-
ков реализовывать собственные цели.

Как видно из анализа полученных ре-
зультатов, они сочетаются с результатами 
по методике К. Замфир в модификации 
А. Реана. Таким образом, можно сделать 
вывод об оптимальной структуре мотива-
ционного профиля у преподавателей с пе-
дагогическим стажем работы более 6 лет с 
преобладанием внешней положительной 
мотивации, что должно учитываться при 
разработке системы управления мотива-
цией данных сотрудников.

Анализ компонентов мотивации дея-
тельности преподавателей ВЮИ ФСИН 
России позволяет сделать следующие вы-
воды. У преподавателей с педагогическим 
стажем более 6 лет мотивационный ком-
плекс характеризуется большей сбалан-
сированностью, преобладает внешняя 
положительная мотивация при выражен-
ной внутренней мотивации. У препода-
вателей с педагогическим стажем работы 
от 1 года до 5 лет в мотивационном ком-
плексе ведущей также является внешняя 
положительная мотивация при ярко вы-
раженной внешней отрицательной моти- 
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вации. Таким образом, преподавателей с 
педагогическим стажем работы от 1 года 
до 5 летне мотивирует собственно не тру-
довая деятельность, а лишь ее внешние 
атрибуты – система вознаграждений и 
наказаний. Это не может не сказываться 
на уровне инициативности, ответствен-
ности и самостоятельности сотрудников. 
У данных сотрудников ярко выражены 
мотивация избегания неудач и стремле-
ние добиваться каких-либо поощрений 
за выполненную работу, что затрудняет 
процесс эффективного управления их 
мотивацией. 

При этом у всех преподавателей ВЮИ 
ФСИН России на первом месте нахо-
дится мотивация денежного заработ-
ка, что подтверждает высокий уровень 
значимости внешней положительной 
мотивации. Для преподавателей с педа-
гогическим стажем более 6 лет высокий 
уровень значимости имеет получение 
удовлетворения от самого процесса ра-
боты и возможности карьерного роста. 
А для преподавателей с педагогическим 
стажем работы от 1 года до 5 лет важны-
ми являются мотивы достижения соци-
ального престижа и уважения со сторо-
ны других и стремление избежать нака-
заний и неприятностей. Исследование 
источников мотивации показало, что у 
преподавателей с педагогическим ста-
жем работы от 1 года до 5 лет чуть более 
выражена инструментальная мотивация 
и ценностная мотивация и значительно 
ниже внутренняя мотивация по сравне-
нию с преподавателей с педагогическим 
стажем более 6 лет.

Результаты исследования мотивации 
преподавателей ВЮИ ФСИН России по-
зволяют сформулировать следующие 
рекомендации, направленные на совер-
шенствование мотивационного профиля 
сотрудников.

Для преподавателей с педагогическим 
стажем работы от 1 года до 5 лет с учетом 
большей выраженности внешней отрица-
тельной мотивации более эффективными 
будут следующие способы мотивирова-
ния [3] : 

– привлечение сотрудников к обсуж- 
дению новых проектов и поощрение ини-
циативы с целью уменьшения величины 
такого компонента мотивационной сфе-
ры как стремление избегания возможного 
наказания; 

– развитие наметившейся тенденции 
делегирования полномочий сотрудникам 
как поддержки их значимости и доверия к 
их профессиональным компетенциям; 

– разработка программы развития 
профессиональной карьеры сотрудни-
ков, отвечающей задачам специализации 
сотрудников в области педагогической и  
научной деятельности;

– эффективная организация труда и 
создание в коллективе благоприятного 
морально-психологического климата; 

– ресурсное обеспечение научной и 
методической работы преподавателя;

– повышение интереса к выполняемой 
деятельности; воспитание у сотрудников 
чувства профессионального долга.

Для преподавателей с педагогическим 
стажем более 6 лет наиболее эффектив-
ными будут следующие способы мотиви-
рования:

– раскрытие перспектив карьерного 
роста, продвижения по службе и повыше-
ния профессиональной квалификации; 

– организация участия преподавате-
лей во всероссийских и международных 
конкурсах, конференциях, повышающих 
их профессиональное мастерство;

– раскрытие интересных и творческих 
сторон профессиональной деятельности, 
организация и проведение внутривузов-
ских конкурсов среди профессорско-пре-
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подавательского состава, мотивирующих 
их к саморазвитию и самосовершенство-
ванию;

– расширение сферы полномочий и 
ответственности с целью увеличения в 
мотивационной сфере доли внутренней 
мотивации; 
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нальная Ассоциация Ученых. 2018. № 37. С. 38–40.

– делегирование большего объема пол-
номочий и ответственности; 

– эффективная организация труда и 
создание в коллективе благоприятного 
морально-психологического климата; 

– активное привлечение сотрудников к 
разработке различных проектов. 

• • •
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Аннотация. Статья посвящена анализу ряда 
проблем, связанных с защитой персональных 
данных некоторых субъектов персональных 
данных, образующих постоянный состав обра-
зовательных организаций ФСИН России, воз-
никающих в процессе обработки информации. 
Выделены две категории субъектов персональ-
ных данных в образовательных организациях 
ФСИН России. Приводится перечень личной 
информации, которая на основании требова-
ний федерального законодательства не может 
быть отнесена к персональным данным опреде-
ленной категории субъектов и не должна быть 
включена в перечень персональных данных, за-
прашиваемых образовательной организацией  
ФСИН России у субъектов персональных дан-

Abstract. The article is devoted to the analysis 
of a number of problems, related to the protection 
of personal data of some personal data subjects 
that form the permanent structure of the FPS of 
Russia educational organizations, that occur in 
the processing of information. Two categories 
of personal data subjects in the FPS of Russia 
educational organizations are distinguished. A list of 
personal information is provided, which, based on 
the requirements of federal law, cannot be classified 
as personal data of a certain category of subjects and 
should not be included in the list of personal data 
requested by an FPS of Russia educational institution 
from personal data subjects. The inadmissibility 
of using a single form of subject’s consent to the 
processing of his personal data and combining these 
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На современном этапе развития 
общества интенсивное внедре-
ние средств информатизации, 

телекоммуникации и компьютерной 
связи в социальную реальность и свя-
занная с этим глобализация процессов 
социального развития существенно 
увеличили зависимость как общества в 
целом, так и отдельных его сфер от ин-
формационных процессов, обусловив 
превращение информации в предмет 
разнообразных общественных отноше-
ний [1]. Особой частью этих отношений 
стали информационные отношения, 
возникающие между субъектами ин-
формационных процессов и требующие 
на настоящем этапе более тщательного 
правового регулирования, механиз-
мы которого реализуются посредст-
вом нормативно-правового обеспече-
ния информационной безопасности и 
правоприменительной практики, осу-
ществляемой уполномоченными орга-
нами исполнительной власти [2].

Данная проблема весьма актуальна 
для России и в связи с тем, что, как под-
черкивал Ю. И. Калинин, в настоящих 
условиях значительная роль отводится 
уголовно-исполнительной системе как 
одному из важнейших социально-пра-

ных. Указано на недопустимость использования 
единой формы согласия субъекта на обработку 
его персональных данных и объединения этих 
данных в единую информационную систему 
персональных данных образовательной органи-
зации ФСИН России. 

Ключевые слова: информационная безопас-
ность, защита информации, персональные дан-
ные, субъекты персональных данных, образова-
тельная организация ФСИН России, политика 
оператора в отношении обработки персональ-
ных данных.

data into a single personal information system of the 
educational organization of the Federal Penitentiary 
Service of Russia is indicated.

Key words: information security, information 
protection, personal data, personal data subjects, 
educational institution of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, operator’s policy regarding the 
processing of personal data.

вовых институтов государства [3], реа-
лизующей, как отмечал В. У. Ялунин, 
ряд социально значимых функций [4]. 
В связи с этим, по мнению Ф. Ф. Крен-
слера, требуется осуществление мер, 
ведущих к изменению содержания и 
структуры процесса обеспечения ин-
формационной безопасности в уголов-
но-исполнительной системе Россий-
ской Федерации (УИС) [5] в условиях 
роста объема документооборота, что, 
с точки зрения П. А. Ананьина, ведет к 
информационной перегрузке одних на-
правлений работы системы и недоста-
точности информации в других [6]. Это,  
в свою очередь, может создавать ре-
альную угрозу информационной без-
опасности УИС, в том числе личной 
информационной безопасности лиц, 
проходящих государственную граждан-
скую службу или реализующих трудо-
вые функции. В этой связи разработаны 
и продолжают разрабатываться между-
народные, государственные и ведом-
ственные нормативные акты, регламен-
тирующие основные способы и методы 
поддержания требуемого уровня обес-
печенности информационной безопас-
ности личности, что должно привести 
к введению единых стандартов и кри-
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териев в области защиты персональ-
ной информации, в том числе в УИС, 
включая образовательные организации 
ФСИН России.

Согласно международным и внутри-
российским нормативным документам, 
регулирующим защиту персональной 
информации, политика безопасности 
персональных данных образовательной 
организации ФСИН России разрабаты-
вается на основе федерального законо-
дательства России и должна базировать-
ся на принятой в образовательной орга-
низации системе защиты персональных 
данных (далее – ПДн) при их автомати-
зированной и неавтоматизированной 
обработке, в состав правового обеспе-
чения которой  включается в том числе 
положение об обработке ПДн образо-
вательной организации ФСИН России. 
Кроме того, в образовательной органи-
зации должны иметься формы согла-
сия на обработку персональных данных 
субъекта ПДн соответствующей кате-
гории и расписки об информировании 
должностного лица образовательной 
организации ФСИН России о правилах 
работы с информацией, составляющей 
персональные данные.

На основании анализа совокупно-
сти нормативных правовых документов 
следует констатировать, что в образо-
вательных организациях ФСИН России 
присутствуют две группы субъектов 
ПДн, образующих постоянный состав 
этих учреждений: 

– федеральные государственные 
гражданские служащие, имеющие в 
соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» от 
27.05.2003 № 58-ФЗ (далее – 58-ФЗ) [7], 
пунктом 6 статьи 1, частью 3 статьи 8 
Федерального закона «О службе в уго-

ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 19.07.2018 № 197-ФЗ [8] 
специальное звание; 

– работники образовательной орга-
низации, заключившие с ней трудовой 
договор.

Выделение данных групп субъектов 
ПДн обусловлено неполным совпадени-
ем пакета регулирующих оборот их пер-
сональных данных правовых докумен-
тов, что приводит к некоторым несов-
падениям в ряде моментов, связанных 
с защитой ПДн указанных категорий 
субъектов в образовательных организа-
циях ФСИН России. Следовательно, для 
каждой из указанных групп субъектов 
ПДн должна быть разработана своя фор-
ма согласия на обработку ПДн образова-
тельной организацией ФСИН России, 
включающая в себя только те данные, 
которые оператор может запрашивать 
правомерно.

Так, на лиц, заключивших трудовой 
договор с образовательной организа-
цией ФСИН России, не распространя-
ются требования 58-ФЗ, Федерального 
закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – 79-ФЗ), Фе-
дерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
(далее – 230-ФЗ) и пунктов 3, 4, 5 ста-
тьи 6, пунктов 6, 11, 15 статьи 7, статей 
71, 8, 81, 9, 10, 11, 111, 12, 121, 123, 125, 
131, 132 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ (далее – 273-ФЗ), а также ука-
за Президента Российской Федерации 
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от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 
Положения о персональных данных го-
сударственного гражданского служаще-
го Российской Федерации и ведении его 
личного дела» (далее – Указ № 609), что 
приводит к различиям в перечне запра-
шиваемой у двух указанных выше кате-
горий субъектов ПДн образовательной 
организацией личной информации.  
В частности, в перечне ПДн работника, 
заключившего с образовательной орга-
низацией ФСИН России трудовой дого-
вор, не должны присутствовать:

– данные о боевой и служебной под-
готовке; 

– сведения о присвоении субъекту 
специального звания (квалификацион-
ного разряда, класса) государственной 
гражданской службы;

– сведения о государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния как не влияющие ни на исполнение 
трудовых функций, ни на предоставле-
ние льгот, ни на систему денежных вы-
плат;

– сведения о доходах, включая декла-
рированный годовой доход от всех ви-
дов деятельности;

– сведения об имуществе, включая 
перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих работнику на праве собст-
венности или находящихся в его поль-
зовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них,  
а также перечень транспортных средств 
и суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, принадлежащих 
работнику на праве собственности;

– сведения об обязательствах имуще-
ственного характера работника с предо-
ставлением в указанных в федеральных 
нормативных правовых актах случаях 
копий документов, подтверждающих эту 
информацию;

– сведения о своих расходах по каж-
дой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной работником в течение ка-
лендарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее – отчет-
ный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход работ-
ника и его супруга (супруги) за три по-
следних года, предшествующих отчетно-
му периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти 
сделки;

– сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, 
на которых работник размещал обще-
доступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие это идентифици-
ровать, ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления 
указанной информации, за исключе-
нием случаев размещения общедос-
тупной информации в рамках испол-
нения должностных обязанностей, 
поскольку на основании части 4 ста-
тьи 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
(далее – 152-ФЗ) оператор не имеет пра-
ва обрабатывать персональные данные, 
не отвечающие указанным им целям 
обработки этих данных, и, согласно час- 
ти 5 статьи 5 152-ФЗ, обрабатываемые 
ПДн не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям обра- 
ботки [9]. 

Цели обработки ПДн работников, 
заключивших с образовательной ор-
ганизацией трудовой договор, сфор- 
мулированы в главе 14 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Согласно  
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пункту 1 статьи 86 кодекса, такими це-
лями являются: исполнение трудового 
договора между работником и образова-
тельной организацией, обеспечение соб-
людения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействие работнику 
в трудоустройстве, получении образова-
ния и продвижении по службе, обеспе-
чение личной безопасности работников, 
контроль количества и качества выпол-
няемой работы и обеспечение сохранно-
сти имущества [10].

В отношении лиц, являющихся в 
образовательной организации федераль-
ными государственными гражданскими 
служащими, в соответствии с частью 1 
статьи 42 79-ФЗ цели обработки ПДн 
определены как обеспечение соблюде-
ния Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов, содействие 
лицу в прохождении государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации, в обучении и должностном рос-
те, обеспечение личной безопасности 
гражданского служащего и членов его 
семьи, а также обеспечение сохранности 
принадлежащего ему имущества и иму-
щества государственного органа, учет 
результатов исполнения им должност-
ных обязанностей [11].

Вследствие этого к избыточной ин-
формации, не соответствующей целям 
обработки ПДн указанных категорий 
субъектов ПДн в образовательных орга-
низациях ФСИН России, следует отне-
сти сведения о доходах субъекта ПДн по 
всем прежним местам его работы, кото-
рые правомерно являются конфиденци-
альными для любой категории субъек-
тов ПДн, а в отношении лиц, являющих-
ся федеральными государственными 
гражданскими служащими, подобное 
требование еще и противоречит нормам 

части 1, 2 статьи 3 230-ФЗ, обязывающим 
предоставлять сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера только за календарный год, 
предшествующий году предоставления 
сведений (отчетный период), и в сроки, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации [12].

Исходя из того, что цели обработки 
указанных категорий субъектов ПДн в 
образовательных организациях ФСИН 
России не являются идентичными, в со-
ответствии с частью 3 статьи 3 152-ФЗ 
для обработки данных двух указанных 
категорий субъектов ПДн в образова-
тельных организациях ФСИН России 
оператор обязан создать две инфор-
мационные системы, обрабатывающие 
ПДн, определив их уровень защищен-
ности на основании требований поста-
новления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении требо-
ваний к защите персональных данных 
при их обработке в информационных 
системах персональных данных» от 
07.11.2012 № 1119 [13].

Кроме того, следует констатировать, 
что, несмотря на обязывающие нормы 
230-ФЗ (статья 1, пункт «е» части 1 ста-
тьи 2, часть 1 статьи 3, части 1, 4 статьи 4, 
часть 1 статьи 9, статья 4), 273-ФЗ (часть 1 
статьи 8, часть 1 статьи 81), 79-ФЗ (часть 1 
статьи 20, часть 1 статьи 201), к персо-
нальным данным федерального госу-
дарственного гражданского служащего 
не может относиться вся совокупность 
сведений о всех его доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также ряд сведений о расходах 
членов его семьи и близких родствен-
ников (перечень которых установлен в 
соответствии с федеральным законо-
дательством). Последнее связано с тем, 
что, согласно нормам 152-ФЗ и ратифи-
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цированной Российской Федерацией 
Конвенции Совета Европы «О защите 
физических лиц при автоматизирован-
ной обработке персональных данных»,  
а также статье 2 Положения о персональ-
ных данных государственного граждан-
ского служащего Российской Федерации 
и ведении его личного дела, утвержден-
ного Указом № 609 (далее – Положение), 
к ПДн федерального государственно-
го гражданского служащего относятся 
сведения о фактах, событиях и обстоя-
тельствах только его жизни, позволяю-
щие идентифицировать именно его лич- 
ность [14]. Сведения, относящиеся к 
иным субъектам ПДн, в частности сведе-
ния об имущественных операциях чле-
нов семьи или близких родственников 
(включая все имущественные операции 
за весь предыдущий период их жизни) 
лица, являющегося федеральным госу-
дарственным гражданским служащим,  
а также о местах работы (учебы) и за-
нимаемых должностях членов семьи и 
близких родственников, не могут быть 
включены в перечень персональных дан-
ных самого субъекта ПДн как информа-
ция об иных субъектах.

Необходимо также отметить, что в 
случае получения персональных дан-
ных иного субъекта не от него само-
го в соответствии с частью 3 статьи 18  
152-ФЗ оператор до начала обработ-
ки таких данных обязан предоставить 
субъекту ПДн полученную информа-
цию, включая цели обработки его пер-
сональных данных [9] (указанные выше 
для соответствующих категорий субъ-
ектов ПДн образовательной организа-
ции ФСИН России). Исходя из этого, 
становится очевидным, что включение 
информации о членах семьи и близких 
родственниках федерального государ-
ственного гражданского служащего в 

образовательной организации ФСИН 
России и об их имущественных опера-
циях в перечень персональных данных 
гражданского служащего на основании 
части 2 статьи 5 152-ФЗ несовместимо с 
целями обработки ПДн данной катего-
рии субъектов ПДн в образовательных 
организациях ФСИН России.

Требование от работника, заключив-
шего с образовательной организацией 
трудовой договор, сведений об имуще-
ственных операциях членов его семьи 
и близких родственников, об их местах 
работы (учебы) и занимаемых должнос-
тях и иной их персональной инфор- 
мации, как и сведений о наличии таких 
родственников является неправомер-
ным, поскольку это не соответствует 
перечисленным целям обработки ПДн 
указанной категории субъектов, а также 
напрямую противоречит пункту 1 час-
ти 1 статьи 6 152-ФЗ, согласно которому 
субъект ПДн вправе давать согласие на 
обработку только его персональных дан-
ных [9], а не данных третьих лиц.

Следует также отметить, что опре-
деленная правовая коллизия возникает 
при сопоставлении некоторых требо-
ваний законодательства к соблюдению 
конфиденциальности ПДн лица, являю-
щегося федеральным государственным 
гражданским служащим в образователь-
ной организации ФСИН России. Так, со-
гласно части 3 статьи 20 79-ФЗ, сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера данной кате-
горий субъектов ПДн являются инфор-
мацией конфиденциального характера 
(если правомерно не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную 
тайну) [11]. Что касается информации, 
связанной только с некоторыми расхо-
дами федерального государственного 
гражданского служащего, то параметр 
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конфиденциальности снят частью 4  
статьи 81 273-ФЗ и частью 4 статьи 8  
230-ФЗ (действующей с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом  
№ 133-ФЗ от 04.06.2018). Согласно ука-
занным нормам, предоставленные ли-
цом, являющимся гражданским служа-
щим, сведения об источниках получения 
средств, за счет которых он совершил 
крупные имущественные сделки (если 
сумма таких сделок превышает общий 
его доход и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих отчет-
ному периоду), размещаются в общем 
доступе в сети Интернет на официаль-
ных сайтах и в порядке, определенном 
правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, а также мо-
гут быть предоставлены на основании  
пункта 4 части 1 статьи 4 230-ФЗ обще-
российским СМИ [12].

Согласно части 13 Положения, по 
запросам общероссийских СМИ обра-
зовательная организация ФСИН Рос-
сии предоставляет им конкретные ПДн 
лица, являющегося федеральным госу-
дарственным гражданским служащим  
(с одновременным информированием об 
этом в соответствии с частью 12 Поло-
жения самого субъекта ПДн), включаю-
щие в себя:

– декларированный годовой доход;
– перечень объектов недвижимости, 

находящихся в собственности граждан-
ского служащего или в его пользовании, 
с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;

– перечень транспортных средств и 
суммарную задекларированную стои-
мость ценных бумаг, находящихся в соб-
ственности гражданского служащего [14].

Иные сведения о доходах, имуще-
стве и имущественных обязательствах 

лица, являющегося федеральным госу-
дарственным гражданским служащим, 
в соответствии с требованиями части 14  
Положения, образовательная органи-
зация ФСИН России предоставлять не 
вправе.

Иными словами, часть информации, 
касающейся непосредственно доходов 
федерального государственного граж-
данского служащего в образовательной 
организации ФСИН России, выводится 
из категории конфиденциальной подза-
конным нормативным правовым актом. 
Необходимо отметить, что снять ука-
занную коллизию между нормами фе-
дерального закона и подзаконного акта 
в части, касающейся конфиденциально-
сти/общедоступности указанной инфор-
мации о доходах, имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера, зако-
нодатель попытался, указав в качестве 
правового основания для рассмотрен-
ной нормы указа Президента Россий-
ской Федерации, формально противо-
речащей части 3 статьи 20 79-ФЗ, норму 
части 5 статьи 20 того же нормативного 
правового акта. Однако часть 5 статьи 20 
79-ФЗ устанавливает ответственность 
лиц, виновных в разглашении сведений 
о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера граждан-
ского служащего и членов его семьи или 
использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных федеральными зако-
нами [11], что рождает некоторое недоу-
мение и требует внесения в федеральное 
законодательство соответствующих кор-
ректировок в виде изменения ссылки на 
иные нормы федеральных законов, что 
должно ликвидировать возникшую кол-
лизию.

Кроме того, поскольку часть персо-
нальных данных обеих указанных кате-
горий субъектов ПДн образовательных 



71Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2020

ТРОФИМЦЕВА С. Ю.

организаций ФСИН России должна со-
хранять параметры конфиденциально-
сти, а часть данных (к примеру, фамилия, 
имя, отчество субъекта ПДн, занимае-
мая им должность, сведения о наличии 
специального звания, ученого звания и 
ученой степени и другие) является об-
щедоступной, на основании требований 
части 1 статьи 8 152-ФЗ [9] в согласии 
субъекта на обработку его ПДн  следу-
ет указывать, к каким данным в соот-
ветствии со статьей 7 152-ФЗ возможно 
применение операции распространения,  
а какие данные образовательная органи-
зация ФСИН России будет обрабатывать 
исключительно в режиме конфиденци-
альности.

Следует также указать, что обра-
зовательная организация ФСИН Рос-
сии ни при каких обстоятельствах не 
вправе требовать от субъектов ПДн 
сведений о его национальности, по-
скольку это напрямую противоречит 
части первой статьи 26 Конституции 
Российской Федерации [15]. Кроме 
того, образовательная организация 
не может требовать от субъекта ПДн 
предоставления ему как оператору 
ПДн согласия на обработку данных 
о смерти субъекта ПДн, поскольку 
все персональные данные субъекта 
ПДн на основании части 1 статьи 9 
152-ФЗ (а в отношении лица, являю-
щегося федеральным государственным 
гражданским служащим, – еще и пунк-
та 2 части 1 статьи 42 79-ФЗ), следует 
получать у него лично, что исключает 
возможность предоставления субъек-
том ПДн указанной информации обра-
зовательной организации ФСИН Рос-
сии в требуемые оператором сроки.

Исходя из изложенного, для соблю-
дения требований федерального зако-
нодательства Российской Федерации 

в области защиты персональных дан-
ных и в целях оптимизации полити-
ки информационной безопасности и 
защиты личной информации субъек-
тов ПДн, относящихся к постоянно-
му составу образовательных органи-
заций ФСИН России, рекомендуется 
учитывать рассмотренные положения 
при формировании политики опера-
тора в отношении обработки ПДн, 
которая, исходя из требований ча-
сти 2 статьи 181 152-ФЗ, должна быть 
опубликована или иными способами 
предоставлена для неограниченного 
доступа. В случае нарушения образо-
вательной организацией ФСИН Рос-
сии установленных федеральным за-
конодательством требований защиты 
персональных данных субъектов ПДн 
законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административ-
ная ответственность по частям 1, 2, 4, 5 
статьи 13.11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) в виде штра-
фа, возлагаемого на должностных лиц,  
в размере максимально до 20 тысяч руб- 
лей, на юридических лиц – до 75 тысяч 
рублей, а в случае неопубликования 
или необеспечения иным образом не-
ограниченного доступа к документу, 
определяющему политику образова-
тельной организации в отношении об-
работки ПДн, или к сведениям о реа-
лизуемых требованиях к защите ПДн, 
в соответствии с частью 3 статьи 13.11 
КоАП РФ на должностных лиц накла-
дывается штраф в размере от трех до 
шести тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей [16], 
что может привести к неоправданному  
росту расходов федерального бюджета 
на содержание уголовно-исполнитель-
ной системы. 
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Эпидемиологическая ситуация  
по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
Республики Бурятия

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

В Российской Федерации про-
должает сохраняться высокий 
уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, увеличивается численность 
лиц, живущих с данным заболеванием, 
число летальных исходов. Заболевае-
мость вышла за пределы наиболее уязви-
мых в отношении ВИЧ-инфекции групп 
и охватила прочее население. Правитель- 
ством Российской Федерации разработана 
Государственная стратегия противодей- 
ствия распространению ВИЧ-инфекции 
на период до 2020 года и дальнейшую  
перспективу, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 20.10.2016 № 2203-р [1]. Реали-
зация стратегии предусмотрена планом 
мероприятий, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20.04.2017 № 754-р [2] и включает 
принятие неотложных мер по стабили-

зации сложившейся ситуации: увеличе-
ние охвата пациентов с ВИЧ-инфекцией 
высокоактивной антиретровирусной те-
рапией (далее – ВААРТ), повышение эф-
фективности лечения, профилактические 
мероприятия, разработку и внедрение 
межведомственных профилактических 
программ.

Медицинское освидетельствование 
на выявление ВИЧ-инфекции в учрежде-
ниях пенитенциарной системы прово-
дится согласно Федеральному закону от 
30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции)» [3] в соответствии с Перечнем, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
04.09.1995 № 877 [4], Правилами, утверж-
денными постановлением Правительст-
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ва Российской Федерации от 28.02.1996 
№ 221 [5].

Первый случай ВИЧ-инфекции в уч-
реждениях уголовно-исполнительной сис- 
темы Республики Бурятия (далее – УИС 
Республики Бурятия) выявлен в 1999 году. 
По состоянию на 01.01.2020 кумулятив-
ное число ВИЧ-инфицированных граж- 
дан за все годы регистрации в учрежде-
ниях УИС Республики Бурятия составило 
934 человека. 

По данным статистической отчетно-
сти в 2019 году, с учетом установленных 
показаний в учреждениях УИС Республи-
ки Бурятия, на ВИЧ-инфекцию было об-
следовано 4 387 человек (80,4 % от числа 
содержащихся) [6]. 

По категориям обследовано:
– больных наркоманией – 144 челове-

ка, из них выявлено 3 инфицированных 
(2,08 % от числа обследованных в данной 
категории);

– осужденных с гомосексуальной и би-
сексуальной ориентацией – 146 человек, 
выявлено – 2 (1,36 %);

– с заболеваниями, передающимися 
половым путем, – 308 человек, из них вы-
явлено – 14 (36,8 %);

– по клиническим показаниям – 431 
человек, больных не выявлено;

– беременных – 8 человек, больных не 
выявлено;

– при эпидемиологическом расследо-
вании – 29 человек, больных не выявлено;

– иностранных граждан – 24 человека, 
больных не выявлено;

– прочих – 3 254 человека, из них выяв-
лено – 20 (0,61 %).

Также проведено обследование на но-
сительство ВИЧ-инфекции 145 сотрудни-
ков (аналогичный период прошлого года 
(АППГ) – 160).

Основная доля ВИЧ-инфицирован-
ных лиц выявляется при поступлении  в 
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учреждения уголовно-исполнительной 
системы. Следственный изолятор выпол-
няет функцию фильтра, в котором прово-
дится обязательный медицинский осмотр 
поступающих граждан, флюорография 
и лабораторное обследование на ВИЧ-
инфекцию, заболевания, передающиеся 
половым и парентеральным путем. Так, 
на входном лабораторном контроле при 
поступлении в следственный изолятор в 
2019 году выявлено 30 больных ВИЧ-ин-
фекцией, что составило 76,9 % от числа 
обследованных лиц. Среди лиц, посту-
пивших в исправительные учреждения, в 
том числе в колонию-поселение, выявле-
но 9 больных ВИЧ-инфекцией (23,1 %).  

Анализ результатов лабораторного 
скрининга при поступлении в учрежде-
ния УИС Республики Бурятия и результа-
тов эпидемиологического расследования 
подтверждает, что наиболее пораженной 
категорией населения в 2019 году явля-
лись мужчины, на долю которых при-
шлось 82,8 % впервые выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции (АППГ – 79,6 %),  
а превалирующим путем передачи вируса 
явился половой путь, составивший 88,6 % 
(АППГ – 85,7 %). Также опасными в плане 
распространения ВИЧ-инфекции явля-
ются лица с инъекционным употребле-
нием наркотиков, удельный вес которых 
среди поступивших в учреждения УИС 
Республики Бурятия в 2019 году составил 
8,5 % (АППГ – 10,2 %). В 2,5 % случаев 
путь передачи не установлен. 

За отчетный период среди выявленных 
больных ВИЧ-инфекцией при поступ-
лении в учреждения УФСИН России по  
Республике Бурятия 17,1 % составили 
женщины (АППГ – 24,5 %).

Показатель выявляемости ВИЧ-ин-
фекции в учреждениях УИС Республики 
Бурятия в 2019 году составил 980,1 на  
100 тыс. населения, что не превышает 

средний показатель выявляемости по 
УИС (1 315,93), но выше показателя забо- 
леваемости гражданского населения 
Республики Бурятия в 16 раз (61,5 на  
100 тыс. населения). В сравнении с анало-
гичным показателем за 2018 год снижен 
на 17,6 %. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете 
в ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России состояло  
217 больных ВИЧ-инфекцией, что состав-
ляло 5,45 % от численности лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС Республики 
Бурятия (АППГ – 5,13 %). 

Медицинская помощь ВИЧ-инфици-
рованным подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным, содержащимся в учрежде-
ниях УИС Республики Бурятия, оказы-
вается шестью филиалами ФКУЗ МСЧ-3 
ФСИН России. Имеется иммунологичес-
кая лаборатория для проведения меди-
цинского освидетельствования на выяв-
ление ВИЧ-инфекции и определение им-
мунного статуса. Исследования вирусной 
нагрузки, сопутствующих заболеваний 
проводятся лабораторией ГБУЗ «Респуб-
ликанский центр профилактики и борьбы 
со СПИД».

Удельный вес больных ВИЧ-инфек-
цией с сочетанной патологией (вирус-
ными гепатитами В и С, туберкулезом) 
ежегодно остается достаточно высоким.  
На 01.01.2020 такие больные состави- 
ли 40,5 % от числа больных ВИЧ-инфек-
цией, состоящих на диспансерном учете  
(АППГ – 40,9 %). 

В связи с этим подозреваемым, об-
виняемым и осужденным, находящимся 
в учреждениях УФСИН России по Рес-
публике Бурятия, необходимо проведе-
ние профилактических мероприятий, 
своевременного лечения, включающего  
ВААРТ и лечение вторичных заболева-
ний, сопутствующей патологии, иммуно-
коррекцию.



77Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2020

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Целевой показатель Государственной 
стратегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу по охвату ВААРТ в 
учреждениях УИС Республики Бурятия 
в 2019 году был выполнен и составил  
52,3 %. По состоянию на 01.01.2020 в  
учреждениях УИС Республики Бурятия 
получало ВААРТ 154 человека, что соста-
вило 70,96 % от числа содержащихся ВИЧ-
инфицированных. Планируемое уве- 
личение охвата ВААРТ в 2020 году до  
90 % позволит не только улучшить состоя- 
ние здоровья ВИЧ-инфицированных, 
продолжительность их жизни, но значи-
тельно уменьшить риск возникновения 
эпидемии данного заболевания в целом.

Профилактическая работа по преду-
преждению ВИЧ-инфекции и социально 
значимых заболеваний среди подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных и сотруд-
ников учреждений УИС Республики Бу-
рятия проводится с привлечением заин-

тересованных служб (психологической, 
воспитательной) и при тесном взаимо-
действии с ГБУЗ «Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД», про-
тивотуберкулезной и наркологической 
службой Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия, что дает положи-
тельные результаты в улучшении диаг-
ностики, качества лечения больных ту-
беркулезом и ВИЧ-инфекцией, позволяет 
обеспечить преемственность в лечении 
больных при поступлении в места лише-
ния свободы и после их освобождения.

Основной акцент профилактических 
мероприятий направлен на формирование 
безопасного в отношении ВИЧ-инфекции 
поведения подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, а также формиро-
вание здорового образа жизни. Направле-
ниями данной работы являются: 

– проведение санитарно-просвети-
тельной работы с использованием раз-
личных форм подачи информации; 
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– обеспечение доступа осужденных 
к средствам личной гигиены и дезинфек-
ции; 

– проведение занятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и дру-
гих социально значимых заболеваний 
среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников в рамках служебной под-
готовки, медицинских работников в пе-
риод профессиональной переподготов-
ки, работников декретированных групп 
профессий при санитарно-гигиеничес-
ком обучении.

В учреждениях УФСИН России по Рес-
публики Бурятия среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных проводятся 
тематические лекции и беседы, организу-
ются просмотры фильмов, раздача листо-
вок, памяток, брошюр, конкурсы на луч-
ший плакат, тематические акции. Во всех 
отрядах оформлены уголки здоровья с 
размещением наглядной агитации по во-
просам профилактики ВИЧ-инфекции и 
социально значимых заболеваний. Также 
проводятся занятия с сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы по вопро-
сам соблюдения правил инфекционной 
безопасности при исполнении служебных 
обязанностей, совещания и семинары ме-
дицинских работников по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи, внутрибольничной 
передачи ВИЧ-инфекции. Так, по итогам 
2019 года количество проведенных про-
филактических мероприятий составило 
291, в том числе 6 проведено с участием 
ГБУЗ «Республиканский центр профилак-
тики и борьбы со СПИД» и некоммерчес-
ких организаций. Было распространено 
890 единиц печатной продукции, выпу-
щено 20 санитарных бюллетеней. 

В рамках межведомственного взаимо-
действия ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Бурятия совместно с МВД по 
Республике Бурятия и Республиканским 
наркологическим диспансером, специа-
листами-наркологами Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия ор-
ганизовано проведение совместных дней 
профилактики с лицами, осужденными за 
преступления, связанными с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

По итогам проводимой информаци-
онно-просветительской работы орга-
низовано тестирование подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы для 
определения уровня информированно-
сти по вопросам ВИЧ-инфекции. Всего в 
2019 году было охвачено тестированием 
450 человек, уровень информированно-
сти личного состава и лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС Республики Бурятия, 
составил 90 %. 

Активное участие в профилактической 
работе принимают санитарно-противо-
эпидемическая комиссия УФСИН России 
по Республике Бурятия,  комиссия по ко-
ординации деятельности, направленной 
на формирование мотивации здорового 
образа жизни подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, содержащихся в уч-
реждениях УФСИН России по Республи-
ке Бурятия, а также комиссия по профи-
лактике внутрибольничных инфекций и 
инфекционному контролю ФКУЗ МСЧ-3 
ФСИН России.

Таким образом, проводимый комплекс 
профилактических мер позволит добить-
ся снижения показателей заболеваемости, 
смертности и инвалидности не только от 
ВИЧ-инфекции, но и других социально-
значимых заболеваний. 

Приоритетные меры по предупрежде-
нию распространения ВИЧ-инфекции в 
2020 году направлены на обеспечение вы-
полнения мероприятий по достижению 
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основных показателей и задач Государ- 
ственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации:

– увеличение охвата подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфек-
цию;

– повышение качества оказания меди-
цинской помощи лицам, инфицирован-
ным вирусом иммунодефицита человека, 
в том числе повышение охвата ВААРТ не 
менее 90 %;

– охват ВААРТ ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин не менее 100 %;

– профилактика, диагностика и лече-
ние ВИЧ-инфекции в сочетании с вирус-
ными гепатитами В и С, туберкулезом,  
в том числе охват химиопрофилактикой 
туберкулеза ВИЧ-инфицированных па-
циентов не менее 100 %;

– повышение уровня информирован-
ности лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, сотрудников и работников 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы по вопросам ВИЧ-инфекции до 
93 %.

Также необходимо активизировать 
санитарно-разъяснительные мероприя-
тия среди подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и сотрудников с использо-
ванием новых форм работы (семинары, 
тренинги, акции и прочее), усилить меж-
ведомственное взаимодействие по про-
филактике ВИЧ-инфекции с заинтересо-
ванными службами и ведомствами. 
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