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5Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2020

О работе IX Международной недели творчества 
курсантов и студентов образовательных 

организаций ФСИН России «Виват, курсанты!», 
посвященной Дню работника уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

и 50-летию со дня образования высшего 
учебного заведения

(Рязань, Академия ФСИН России, 24–27 марта 2020 года)

On the work of the IX International Week of Creativity  
of Cadets and Students of Educational Institutions  

of the Federal Penitentiary Service of Russia «Vivat, Cadets!»,  
dedicated to the Day of the Penal System Worker of the Russian 
Federation, the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic  
War and the 50th anniversary of the higher education institution

(Ryazan, Academy of the FPS of Russia, March 24–27, 2020)

Аннотация. В статье приводится анализ на-
учных мероприятий, направленных на привитие 
интереса к научной, творческой и иной позна-
вательной деятельности курсантов и студентов. 
Подчеркивается, что подобные мероприятия не 
только развивают интеллектуальные способно-
сти обучающихся, но и помогают формирова-
нию положительного имиджа образовательных 
организаций ФСИН России.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, обучающиеся, образовательные орга-
низации, творческая активность.

Abstract. The article provides an analysis of sci-
entific events aimed at instilling interest in scientific, 
creative and other cognitive activities of cadets and 
students. It is emphasized that such events not only 
develop the intellectual abilities of students, but also 
help create a positive image of the FPS of Russia edu-
cational organizations.

Key words: penal system, students, educational 
organizations, creative activity.
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Ежегодно в марте Академия ФСИН 
России открывает свои двери для 
участников Международной не-

дели творчества курсантов и студентов 
образовательных организаций ФСИН 

России «Виват, курсанты!» (далее – Не-
деля творчества). Традиционными стали 
разнообразные викторины, конкурсы, 
олимпиады, круглые столы, турниры, 
спортивные состязания, научные докла-
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ды и тому подобное. Интерес курсантов 
и студентов к Неделе творчества под-
тверждается не только большим количе-
ством прибывающих гостей, но и их вы-
сокой активностью во всех проводимых 
мероприятиях.

Следует отметить, что в этом году 
даже в свете введения дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер, направлен-
ных на недопущение возникновения и 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), интерес 
курсантов и студентов к познаватель-
ной деятельности и общению не угас,  
а мероприятия Недели творчества были 
успешно проведены в заочном формате 
и режиме видео-конференц-связи, од-
нако к сожалению, без приглашения по-
четных гостей, представителей средств 
массовой информации и проведения 
массовых мероприятий (открытие, за-
крытие Недели творчества и другие). 
При этом мероприятия, где не требова-
лось обязательное очное участие, были 
проведены в полном объеме. Заочно и 
в режиме видео-конференц-связи в Не-
деле творчества приняло участие более 
150 человек, среди которых курсанты 
и студенты Академии ФСИН России, 
ВЮИ ФСИН России, ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России, ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
Московского областного и Рязанского 
филиалов Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, Рязан-
ского государственного университета 
имени С. А. Есенина и других образова-
тельных организаций. Международный 
статус Неделе творчества придало заоч-

ное участие в ней представителей Кос-
танайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбае-
ва, участие посредством видео-конфе-
ренц-связи представителей Академии 
МВД Республики Беларусь, а также слу-
шателей спецкурса академии – граждан  
Республики Азербайджан.

Организаторами Недели творче- 
ства выступили Федеральная служ-
ба исполнения наказаний, Академия 
ФСИН России, Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации, Федеральное агентство по 
делам молодежи, Ассоциация юристов 
России, Молодежный союз экономистов 
и финансистов, Совет молодых ученых 
и специалистов Рязанской области.

В этом году для участников Недели 
творчества были подготовлены инте-
ресные и разноплановые мероприятия, 
в которых они проявили свои знания, 
умения, навыки, смекалку, активность 
и смелость. Представители вузов отве-
чали на вопросы викторин, конкурсов, 
олимпиад, приняли участие в комплексе 
научно-практических и теоретических 
мероприятий.

Планировалось провести более 60 ме-
роприятий, однако ввиду сложившейся 
санитарно-эпидемической ситуации фак-
тически состоялось – 28, из них заочно – 
22, в режиме видео-конференц-связи – 6.

В связи с изменением формата прове-
дения Недели творчества торжественное 
открытие данного мероприятия, которое 
планировалось провести в первый день, 
было отменено.

Во второй день было проведено 12 ме-
роприятий научного и творческого ха-
рактера, из них: 5 – на юридическом фа-
культете, 2 – на экономическом факуль-
тете, 2 – на психологическом факультете, 
3 – в отделах и службах академии.
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Три мероприятия прошли в форме 
видео-конференц-связи. 

1. Круглый стол «Актуальные пробле-
мы организации деятельности органов и 
учреждений УИС», организованный ка-
федрой управления и организации дея- 
тельности УИС юридического факуль-
тета. В его работе приняли участие обу-
чающиеся Вологодского, Воронежско- 
го, Пермского, Кузбасского, Самарского 
институтов ФСИН России.

2. Круглый стол «Организация пат-
риотической работы в вузах ФСИН 
России», в рамках которого было осве-
щено взаимодействие с общественными 
формированиями, развитие доброволь-
чества (волонтерства), деятельность 
поисковых отрядов, а также вклад в 
Победу – Год памяти и славы в России. 
Организатором данного мероприятия 
выступил военно-патриотический клуб 
академии «Поиск». Активное участие в 
дискуссии приняли курсанты Академии 
ФСИН России, Псковского филиала 
Академии ФСИН России, Самарского 
юридического и Воронежского инсти-
тутов ФСИН России.

3. Международный конкурс докладов 
с презентациями на тему: «Юридическая 
психология и педагогика» был проведен 
кафедрой юридической психологии и 
педагогики психологического факульте-
та. Целью мероприятия стала популяри-
зация идей юридической психологии и 
пенитенциарной педагогики, стимули-
рование интереса обучающихся к буду-
щей профессиональной деятельности. 
В конкурсе приняли участие курсанты, 
студенты и слушатели из Республики Бе-
ларусь, Кузбасса, Самары, Воронежа, Во-
логды, Пскова и Рязани. Были представ-
лены яркие презентации современных 
проблем пенитенциарной педагогики 
и юридической психологии и озвучены 

пути их решения в современной научной 
парадигме и практике.

Остальные мероприятия прошли 
в заочном формате. Подведены итоги  
XI Международного открытого конкурса 
научных работ среди обучающихся вузов 
ФСИН России «Ремесло окаянное». За-
ключительный этап конкурса среди кур-
сантов вузов ФСИН России на лучшую 
научную (творческую) работу (доклад, 
реферат, эссе), посвященную истории и 
современной деятельности оперативных 
подразделений УИС, состоялся на кафе-
дре организации оперативно-розыскной 
деятельности. Свои работы на конкурс 
учебных видеофильмов «Уголовно-про-
цессуальная деятельность в УИС» пред-
ставили обучающиеся Московского об-
ластного филиала Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
Самарского юридического и Воронеж-
ского институтов ФСИН России, а так-
же Академии ФСИН России. Наряду с 
изучением профильных предметов кур-
санты и студенты образовательных орга-
низаций совершенствуют и знания ино-
странных языков, что подтверждается 
предоставлением большого количества 
работ на творческий конкурс по англий-
скому языку «Wisdom. Justice. Law», про-
водимый кафедрой иностранных языков 
академии.

Проверка знаний и навыков в обла-
сти применения математических ме-
тодов и информационных технологий 
в деятельности образовательных орга-
низаций различных силовых ведомств,  
а также финансовой грамотности была 
организована кафедрой математики и 
информационных технологий управле-
ния при проведении интеллектуальной 
викторины «Математика и IT».

В рамках проведенных в этот день 
мероприятий был оценен вклад каждого 

ЧУДАКОВА С. Н., КОНОПЛЕВА С. О., МАДОЯН С. М.
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участника, авторы лучших докладов, на-
учных работ отмечены дипломами I, II и 
III степени.

На следующий день Недели творче-
ства состоялось 6 мероприятий, из них:  
3 – на юридическом факультете, 1 – на 
экономическом факультете, 2 – на пси-
хологическом факультете. Отделом по 
работе с личным составом академии в 
режиме видео-конференц-связи был 
проведен круглый стол «Основные на-
правления деятельности общественных 
объединений в образовательных орга-
низациях высшего образования», в ко-
тором приняли участие обучающиеся 
вузов ФСИН России.

В этот же день состоялся конкурс по 
актуальным проблемам обеспечения 
прав человека в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, который ежегодно 
проводится под эгидой Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации. Жюри конкурса возглавил 
помощник  Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
А. В. Леонов, который оценивал рабо-
ты посредством видеосвязи. Из года в 
год данный конкурс вызывает непод-
дельный интерес курсантов и студентов 
образовательных организаций, которые 
демонстрируют высокие знания в обла-
сти обеспечения прав и законных ин-
тересов человека при исполнении уго-
ловных наказаний. В этом году следует 
отметить особую активность курсантов 
и студентов всех вузов ФСИН России, 
приславших на конкурс свои доклады и 
презентации.

Защита проектов состоялась в форме 
традиционного доклада (доклад курсан-
та Академии ФСИН России), в форме 
видеодоклада (доклад курсанта ФКОУ  
ВО СЮИ ФСИН России), в заочной фор-
ме (доклады оценивались только жюри 

конкурса без их защиты). В. А. Леонов 
отметил высокое качество подготовлен-
ных конкурсных работ и глубину позна-
ний в данной области.

На экономическом факультете состо-
ялся конкурс научно-исследовательских 
работ по вопросам финансового и про-
изводственного обеспечения учрежде-
ний УИС. На юридическом факультете 
провели конкурс рефератов «Уголовно-
процессуальные аспекты деятельности 
УИС» на базе кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики. На психоло-
гическом факультете обсудили вопросы 
пенитенциарной психологии в рамках 
межвузовского конкурса видеороликов 
и презентаций «Пенитенциарная пси-
хология и пенитенциарная педагоги-
ка: история и современность в лицах и 
фактах».

26 марта 2020 года состоялось 9 ме-
роприятий, из них: 6 – на юридическом 
факультете, 2 – на экономическом фа-
культете, 1 – на психологическом фа-
культете.

В формате видео-конференц-связи в 
этот день состоялся научно-практичес-
кий семинар «Актуальные проблемы 
совершенствования огневой подготов-
ки в УИС», организованный кафедрой 
огневой подготовки. В работе семинара 
приняли участие сотрудники и курсан-
ты Академии ФСИН России, Академии 
МВД Республики Беларусь, Самарско-
го, Воронежского, Пермского, Вологод-
ского и Кузбасского институтов ФСИН 
России.

 В рамках семинара обсуждались во-
просы совершенствования навыков об-
ращения со стрелковым оружием, про-
блемы, связанные с привитием навыков 
безопасного обращения с огнестрель-
ным оружием, а также основы взаимо-
действия с отечественными и зарубеж-
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ными правоохранительными органами 
и силовыми структурами по обмену зна-
ниями в области стрелковой подготовки.

Кафедрой иностранных языков был 
проведен конкурс ораторского мастер-
ства «Преступление и наказание». В кон-
курсе в дистанционном режиме приняли 
участие курсанты вузов ФСИН России 
из Воронежа, Владимира, Пскова и Ряза-
ни, студенты Рязанского государствен-
ного университета имени С. А. Есенина.

В заочном формате в этот день про-
шел конкурс «Лучший проект элек-
тронного портфолио обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России», конкурс 
творческих проектов «Вместе против 
экстремизма и терроризма», конкурс-
презентация «Моя малая Родина», меж-
вузовский конкурс мультимедийных 
презентаций «Психология профессио-
нальной деятельности», межвузовский 

конкурс видеороликов «Экономическое 
обозрение» и другие запланированные 
мероприятия.

В заключительный день в рамках  
IX Международной недели творчества 
курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСИН России «Виват, кур-
санты!» по традиции состоялось пленар-
ное заседание Международной научно-
теоретической конференции адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и 
студентов «Человек: преступление и на-
казание», которое прошло в режиме ви-
део-конференц-связи.

С докладами выступили курсанты 
Владимирского, Самарского, Воронеж-
ского, Пермского, Кузбасского инсти-
тутов ФСИН России, а также Академии 
ФСИН России. Основным предметом об-
суждения стало рассмотрение вопросов, 
касающихся организационно-правовых 
проблем назначения и исполнения уго-

ЧУДАКОВА С. Н., КОНОПЛЕВА С. О., МАДОЯН С. М.

Работа участников научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы совершенствования огневой подготовки в УИС»
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ловных наказаний, совершенствования 
процесса подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы, оп-
тимизации функционирования органов 
и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, профилактики коррупцион-
ных правонарушений, и другое.

В этот же день состоялось закрытие 
IX Международной недели творчества 
курсантов и студентов образователь-
ных организаций ФСИН России «Ви-
ват, курсанты!». Оргкомитетом Недели 
творчества в режиме видеоконферен-
ции были озвучены имена победителей 
и призеров основных мероприятий. 
Руководство учебного заведения по-
благодарило всех участников за актив-
ную работу в условиях дистанционного 
проведения встреч, пожелало успехов 
в реализации вновь почерпнутых идей 

Участники видеоконференции, посвященной закрытию Недели творчества

и выразило надежду на встречу и пло-
дотворную работу в рамках юбилейной 
X Международной недели творчества 
в марте 2021 года в стенах Академии 
ФСИН России.

Студенческая жизнь – один из самых 
ярких жизненных периодов, а творчес-
кая деятельность способствует более 
глубокому и систематическому усвое-
нию знаний. Международная неделя 
творчества курсантов и студентов обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии «Виват, курсанты!» – это проект, 
который объединяет самых активных 
и талантливых молодых людей, дает им 
возможность продемонстрировать свои 
лучшие достижения, придает уверен-
ность в собственных силах, что очень 
важно для их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

• • •
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Аннотация. В статье анализируется специ-
фика исполнения тюремного заключения в Эсто-
нии как одного из наиболее жестких видов нака-
заний, назначаемых в соответствии с уголовным 
законодательством республики, за виновные  
деяния; выявляются особенности его норматив-
но-правового регулирования, некоторые вопро-
сы организации исполнения наказаний. 

Ключевые слова: тюремное заключение, за-
ключенный, осужденный, пенитенциарная сис-
тема Эстонии, уголовные наказания.

Abstract. The article analyzes the specifics of the 
execution of imprisonment in Estonia as one of the 
most severe types of punishments imposed in ac-
cordance with the criminal law of the republic for 
committed offenses; features of its legal regulation  
and some issues of the organization of the execution  
of sentences are revealed.

Key words: imprisonment, prisoner, convict, Es-
tonian penitentiary system, criminal penalties.
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Тюремное заключение является  
одним из двух основных видов  
наказаний (наряду с денежным  

взысканием), предусмотренных уголов-
ным законодательством Эстонской Рес-
публики, за совершение преступлений [1]. 
Назначается оно в соответствии с 
Karistusseadustik или Пенитенциарным 
кодексом Эстонской Республики (реже 
на русский язык данное название пере-
водится как Уголовный кодекс Эстонской 
Республики) на срок от 30 суток до 20 лет. 
Кроме того, тюремное заключение также 
может быть назначено пожизненно. Если 
лицу на момент совершения преступле-
ния не было 18 лет, то ему не может быть 
назначено тюремное заключение на срок 
более 10 лет.

Эстонский законодатель определил, 
что целями исполнения данного наказа-
ния являются формирование у заклю-
ченного правопослушного поведения и 
охрана правопорядка. Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ) в статье 1 определяет похожие 
цели – исправление осужденного и пре- 
дупреждение совершения им, а также 
иными лицами новых преступлений. Од-
нако следует отметить, что первая цель 
российским законодателем сформули-
рована более широко: отдельно в статье 
9 УИК РФ дается определение исправ-
ления осужденного (данный процесс не 
подразумевает только стимулирование 
правопослушного поведения, он также 
направлен на формирование у осужденно-
го уважительного отношения к обществу, 
к труду и так далее). С другой стороны, 
эстонское законодательство ставит более 
глобальную цель – охрану правопорядка,  
в отличие от российского, которое выде-
ляет при целеполагании только отдельный 
компонент данного процесса – предотвра-
щение совершения новых преступлений.

Исполнение наказания осуществля-
ется в открытых и закрытых тюрьмах в 
соответствии с Законом о тюремном за-
ключении (Vangistusseadus), принятым 
14.06.2000 парламентом Эстонской Рес-
публики (Рийгикогу) от [2]. 

Тюрьма открытого типа предполагает, 
что ее территория отмечена различимыми 
знаками, заключенные проживают в спе-
циально оборудованных домах с жилыми 
комнатами. С момента подъема до отбоя 
им разрешается свободно передвигаться 
по территории тюрьмы. Однако если име-
ются определенные обстоятельства, ад-
министрация может разрешить осужден-
ному передвигаться и за пределами тюрь-
мы. В первую очередь к ним относятся 
учеба либо работа заключенного, которые 
могут организовываться как на террито-
рии, так и за пределами тюрьмы; но могут 
учитываться и другие случаи, к примеру, 
необходимость получения медицинской 
помощи определенного характера. В часы 
отбоя заключенные изолируются в отве-
денных для них комнатах, которые при 
необходимости могут запираться. Дирек-
тор тюрьмы обладает правом разрешить 
им находиться либо на территории тюрь-
мы, либо за ее пределами в часы отбоя, 
если того требует работа осужденного.

Тюрьма закрытого типа предполагает 
наличие ограждений, охраняемых стен и 
организацию постоянного надзора за за-
ключенными, которые содержатся в каме-
рах, оборудованных таким образом, что 
за находящимися в них обеспечивается 
постоянный визуальный или электрон-
ный контроль. На территории тюрьмы 
закрытого типа может быть оборудовано 
отделение, функционирующее в режиме 
тюрьмы открытого типа. 

Основаниями для приема заключен-
ного в тюрьму являются: копия вступив-
шего в законную силу приговора суда и 
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документы, удостоверяющие личность. 
Вновь прибывшие осужденные и их вещи 
подвергаются обыску (понятие «досмотр 
вещей», характерное для российской пе-
нитенциарной практики, ни в одном из 
изученных переводов Закона о тюрем-
ном заключении Эстонской Республики 
не представлено), который проводится 
тюремным сотрудником одного с осуж-
денным пола. У заключенного изыма-
ются запрещенные предметы, перечень 
которых установлен пунктом 641 поста-
новления министра юстиции Эстонской 
Республики от 30.11.2000 № 72 «О прави-
лах внутреннего распорядка тюрьмы» [3]. 
Однако Законом о тюремном заключении 
устанавливается возможность админи-
страции тюрьмы накладывать дополни-
тельные запреты.

После обыска осуществляется меди-
цинский осмотр, далее заключенные по-
мещаются в приемное отделение, где они 
могут находиться до трех месяцев. Отме-
тим значительную разницу с российским 
законодательством, в соответствии с ко-
торым осужденный, прибывший в испра-
вительное учреждение в России, помеща-
ется в карантинное отделение на срок до 
15 суток.

В приемном отделении заключенного 
информируют о его правах и обязанно-
стях, дается в письменном виде инфор-
мация о нормативных правовых актах, 
регулирующих исполнение наказания, 
о правилах внутреннего распорядка и 
особенностях подачи жалоб. Кроме это-
го, изучается личность заключенного, 
по результатам даются соответствующие 
характеристики и социально-психологи-
ческие прогнозы, на основании которых 
составляется индивидуальная программа 
исполнения наказания, которая утвер- 
ждается директором тюрьмы и приобща-
ется к личному делу заключенного.

Поскольку подобного документа в 
российской практике нет, проанализиру-
ем данный аспект исполнения тюремного 
заключения более подробно. В индивиду-
альной программе исполнения наказания 
предусматриваются:

– размещение заключенного в тюрь-
ме (определяется комната или камера, 
анализируются заключенный, который 
будет проживать с вновь прибывшим 
совместно и другие обстоятельства).  
В обязательном порядке раздельное со-
держание предусматривается для муж-
чин и женщин; несовершеннолетних и 
взрослых; осужденных и заключенных 
под стражу (тюрьмы исполняют не только 
наказание в виде тюремного заключения,  
но и меру пресечения в виде заключения  
под стражу); лиц, которым в связи с их 
прежней деятельностью может угрожать 
опасность;

– перевод заключенного в тюрьму 
открытого типа (если при составлении 
программы или при внесении в нее изме-
нений будет принято решение о нецеле-
сообразности содержания заключенного 
в тюрьме закрытого типа) или в другую 
тюрьму (к примеру, в целях обеспечения 
безопасности осужденного или того по-
требуют возможности его трудоустрой-
ства, обучения и другие причины);

– трудоспособность и профессиональ-
ные навыки осужденного. Труд для заклю-
ченных в Эстонии, как и в России, являет-
ся обязанностью, от которой освобожде-
ны лица старше 63 лет; лица, получающие 
общее образование, профессиональное 
образование или повышающие квалифи-
кацию; лица, нетрудоспособные по состоя- 
нию здоровья; лица, воспитывающие ре-
бенка до трех лет. Отдельно заметим, что 
в России осужденный к лишению свобо-
ды может отказаться от привлечения его 
к труду по причине нетрудоспособности 
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только в том случае, если он признан 
инвалидом первой или второй группы,  
в Эстонии трудоспособность заключен-
ных определяется тюремным врачом;

– получение общего образования, 
среднего профессионального образова-
ния или трудового обучения организу-
ется в соответствии с эстонским зако-
нодательством об образовании. Тюрьма 
обеспечивает в данном случае наличие 
необходимых помещений (учебных клас-
сов или мастерских), однако если заклю-
ченный, не знающий эстонского языка, 
изъявил желание его изучать и подобное 
обучение не организовано в соответствии 
с упомянутыми выше формами обучения, 
то изучение эстонского организует и фи-
нансирует тюрьма;

– применяемые к заключенному льго-
ты (ему может быть разрешена работа 
под надзором за пределами тюрьмы или 
предоставлено право передвижения без 
надзора вне тюрьмы, если этого требуют 
обстоятельства, связанные с учебой, ра-
ботой, семейными и другими обстоятель-
ствами);

– подготовка осужденного к освобож- 
дению (включает ряд мероприятий, на-
чиная с поддержания социально полез-
ных связей заключенного и заканчивая 
содействием в бытовом устройстве и ре-
шении других материально-финансовых 
вопросов при взаимодействии с органами 
местного самоуправления по избранному 
заключенным месту жительства);

– иные меры, необходимые для дости-
жения целей наказания.

Программа в обязательном порядке 
обсуждается с заключенным, на протя-
жении всего срока отбывания наказания  
в нее вносятся необходимые изменения  
и дополнения.

Несмотря на то, что российским за-
конодателем не установлена необходи-

мость разработки подобного документа, 
включение осужденного, содержащегося 
в исправительных учреждениях России, 
в различные направления деятельности, 
обеспечивающие процесс его исправле-
ния, достигается путем изначально соз-
данной и законодательно закрепленной 
системой основных средств исправления, 
обозначенных в статье 9 УИК РФ.

Заключенный, которому тюремное за-
ключение назначено на срок менее одного 
года, может не помещаться в приемное 
отделение тюрьмы.

Тюрьмы в Эстонии подчиняются Отде-
лу тюрем, входящему в структуру Мини-
стерства юстиции Эстонской Республики 
и состоящему из четырех служб – пени-
тенциарной, ресоциализации, внутрен-
него контроля, отдела права и развития. 
Анализ направлений деятельности обо-
значенных подразделений, а также осо-
бенности системы профессиональной 
подготовки тюремных работников в Эс-
тонии авторами проводился в другом ис-
следовании [4]. 

В настоящее время, по данным офи-
циального сайта Отдела тюрем Мини-
стерства юстиции Эстонской Республики,  
на территории страны действуют три 
тюрьмы: Вируская, Таллиннская и Тартус-
кая. Все три являются тюрьмами закры-
того типа, на территории каждой из них 
организованы участки, функционирую-
щие в режиме тюрьмы открытого типа, 
в Вируской тюрьме содержатся несовер-
шеннолетние осужденные [5].

Лимит наполнения тюрьмы устанавли-
вается исполнительным планом, который 
утверждается министром юстиции респуб- 
лики. На одного осужденного, содержа-
щегося в камере закрытой тюрьмы, долж-
но быть предусмотрено не менее трех 
квадратных метров (в комнате открытой 
тюрьмы – не менее двух с половиной) жи-
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лой площади. Эстонской пенитенциарной 
системе, как и российской, свойственно 
наметившееся в последние годы сниже-
ние количества заключенных, содержа-
щихся в тюрьмах. Вследствие чего пере-
полненностью эстонские тюрьмы на се-
годняшний день не страдают, более того, 
по некоторым данным, в настоящее время 
Эстония близка к тому, чтобы обеспечить 
одноместное размещение осужденных 
в камерах. К примеру, в Таллиннской 
тюрьме заполнено чуть более половины 
мест и совместное содержание в камере 
двух заключенных, по мнению отдельных  
экспертов, продиктовано в первую очередь 
необходимостью экономии средств [6].

На начало мая  2020 года в тюрьмах 
Эстонии содержалось 1 965 заключенных 
(осужденных к тюремному заключению) 
и 455 заключенных под стражу (лиц, к ко-
торым применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, но статуса осуж-
денного они на данный момент не име-
ют). Анализируя половозрастные харак-
теристики лиц, содержащихся в тюрьмах 
Эстонии, отметим, что в настоящее время 
в них содержатся 11 несовершеннолетних 
(0,45 % от общего количества заключен-
ных), 94 женщины (3,88 %), 40 заключенных 
пенсионного возраста (1,65 %). Заключен-
ных, содержащихся на участках, функцио-
нирующих в режиме тюрьмы открытого 
типа, в настоящее время 146 человек или 
7,43 % от общего количества осужденных, 
содержащихся в эстонских тюрьмах [7].

Заключенным предоставляются крат-
косрочные и длительные свидания. Если 
в России система предоставления крат-
косрочных и длительных свиданий более 
дифференцирована в зависимости от вида 
исправительного учреждения и категорий 
осужденных, то в Эстонии заключенному 
предоставляется краткосрочное свидание 
не реже одного раза в месяц, длительно-

стью три часа. Длительность краткосроч-
ного свидания, предоставляемого осуж-
денному в России, на треть больше – до 
четырех часов, притом что для большин-
ства осужденных количество 12 краткос-
рочных свиданий в год недоступно. И воз-
никает определенный соблазн: внедрить 
элементы эстонской системы по принци-
пу «лучше короче, но чаще» в практику 
работы  отдельных учреждений. Однако 
при этом следует учесть географические 
особенности страны, обусловливающие 
большую недоступность российских ис-
правительных учреждений для родствен- 
ников осужденных, из-за отдаленных 
расстояний и меньшей транспортной до-
ступности. Длительные свидания, предос-
тавляемые в эстонских тюрьмах, имеют 
продолжительность одни сутки, и только 
при определенных обстоятельствах и со-
ответствующем поведении осужденного 
они могут продлеваться до трех суток.  
В соответствии с правилами внутреннего 
распорядка тюрьмы, утвержденными ми-
нистром юстиции, осужденному предос-
тавляется не менее одного длительного 
свидания один раз в шесть месяцев [3].

Заключенный имеет право вести пе-
реписку и телефонные переговоры, если 
у тюрьмы созданы для этого технические 
условия. Как и в России, данные права реа- 
лизуются за счет средств заключенного.

Заключенный имеет право выписы-
вать газеты и журналы, не запрещенные 
правилами внутреннего распорядка тю-
рем, покупать продукты питания, пред-
меты личной гигиены и другие вещи за 
счет средств, содержащихся на его лице-
вом счете. Однако следует отметить ин-
тересную практику, которая отсутствует 
в России: тюремный врач может полно-
стью или частично запретить покупку 
определенных продуктов, если они могут  
нанести вред здоровью заключенного. 
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При себе последний может иметь вещи 
общим весом не более 30 килограмм.

Заключенным предоставляется воз-
можность прослушивания радиопере-
дач и просмотра телевизионных передач,  
в том числе использования личных ра-
диоприемников, телевизоров, при соб-
людении всех необходимых требований 
эксплуатации приборов. Расходы по их 
использованию лежат полностью на за-
ключенном.

Пенитенциарная система Эстонии со-
держит определенные элементы прогрес-
сивной системы. Помимо упомянутой 
выше возможности быть переведенным 
в тюрьму открытого типа, если админи-
страция тюрьмы сочтет нецелесообраз-
ным содержание заключенного в тюрьме 
закрытого типа, заключенному также мо-
жет быть предоставлено условно-досроч-
ное освобождение, представление о кото-
ром вместе с личным делом заключенного 
вносится в суд директором тюрьмы.

Заключенные, нарушающие порядок и 
условия отбывания тюремного заключе-
ния, могут быть переведены из тюрьмы 
открытого типа в тюрьму закрытого типа. 
К нарушителям могут применяться дис-
циплинарные взыскания: 

– выговор; 
– запрещение одного краткосрочного 

или длительного свидания;
– отстранение от работы на срок до од-

ного месяца;
– водворение в карцер на срок до 45 су-

ток (несовершеннолетнему – до 20 суток).
Если сравнивать эстонскую систему 

дисциплинарных мер с системой мер взыс- 
кания, применяемых к осужденным в  
России, то следует отметить, что россий-
ская система, во-первых, более дифферен-
цированная – существует возможность 
применения более жестких мер взыска-
ния к тем осужденным, которые призна-

ны злостными нарушителями порядка от-
бывания наказания (их нельзя применять 
к другим осужденным); во-вторых, более 
гуманная к тем осужденным, которые не 
относятся к упомянутой нами категории 
злостных нарушителей: так, осужденный, 
нарушивший порядок отбывания наказа-
ния, может водворяться в штрафной изо-
лятор (аналог водворения в карцер) на 
срок не свыше 15 суток, в воспитательных 
колониях водворение в дисциплинарный 
изолятор с выводом на учебу ограничено 
семью сутками.

Таким образом, несмотря на отличия 
исполнения тюремного заключения в 
Эстонии от российской системы испол-
нения лишения свободы, в подавляю-
щем большинстве случаев реализуемой 
в форме так называемой «колонийской 
системы», тогда как тюрьмы в Эстонии 
играют ключевую роль в исполнении ана-
логичного вида наказания, все же можно 
обнаружить множество сходных момен-
тов, что обусловлено как минимум двумя 
причинами: 

1) общим советским прошлым двух сис- 
тем, начавших свое становление в начале 
90-х годов 20 века; 

2) стремлением обеих стран ориенти-
роваться на принятые международные 
стандарты, что отражено в национальных 
пенитенциарных законодательствах. 

В свете обширной международной 
критики отечественной системы испра-
вительных учреждений для авторов ис-
следования действительным открытием 
стал тот факт, что российское уголов-
но-исполнительное законодательство 
и практика его применения носит бо-
лее гуманный характер, нежели пени-
тенциарная система, созданная в одной 
из стран постсоветского пространства,  
являющейся в настоящее время членом 
Евросоюза. 
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Вместе с тем стоит рассмотреть воз-
можность заимствования эстонской пе-
нитенциарной практики, которая может 
способствовать достижению целей оте-
чественного уголовно-исполнительного 
законодательства. Например, это увели-
чение сроков водворения в штрафной 
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/129062018066#para291 (дата обращения: 15.04.2020).
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(дата обращения: 15.04.2020).
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5. Viru vangla // Justiitsministeerium vanglate osakond : [сайт]. URL: https://www.vangla.ee/et 
/asutused/viru-vangla (дата обращения: 16.04.2020).
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изолятор лиц, нарушивших порядок и 
условия отбывания наказания, что позво-
лит ограничить отрицательное влияние 
отдельных осужденных на остальных, 
при этом индивидуальное влияние на на-
рушителя можно сделать более пролонги-
рованным. 
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Аннотация. Рассматривается использова-
ние технологии полного усвоения знаний при 
проведении занятий в Академии ФСИН Рос-
сии. Приводится структура учебного процесса, 
организованного на базе данной технологии,  
с акцентом на выполнении индивидуальных 
заданий, перечисляются основные требования, 
предъявляемые к самим заданиям, и положения, 
на которые следует опираться при построении 
практических занятий на их основе. Показано, 
что применение описанной технологии повы-
шает эффективность обучения: активизирует 
работу курсантов на занятиях, вселяет в них 
уверенность в собственных силах и мотивирует 
к достижению результатов.

Ключевые слова: технология полного усвое-
ния знаний, педагогические технологии, органи-
зация занятий по математическим дисциплинам, 
модульная система обучения, индивидуальные 
задания. 

Abstract. The use of technology for full maste-
ring of knowledge during classes at the Academy of 
the FPS of Russia is considered. The structure of the 
educational process, organized on the basis of this 
technology, with an emphasis on doing individual 
assignments, is presented, the main requirements 
for the assignments themselves, and the provisions 
that should be relied upon when construing practi-
cal exercises on their basis are listed. It is shown that 
the application of the described technology increases 
the effectiveness of training: activates the work of 
cadets in the classroom, instills confidence in their 
own abilities and motivates them to achieve results.

Key words: The technology of complete mas-
tering of knowledge, pedagogical technologies, the 
organization of classes in mathematical disciplines, 
a modular training system, individual assignments.

Современные федеральные государ-
ственные образовательные стан- 
дарты высшего образования тре-

буют перехода к активным и интерак-
тивным методам обучения, собственный 
опыт применения наиболее популярных 
из которых авторы описывали ранее [1, 2]. 
Остановимся более подробно на особен-
ностях применения в вузе еще одной пе-
дагогической технологии, которую в 60-х 
годах прошлого века разработали амери-
канские психологи В. С. Блум и Дж. Кэр-
ролл и назвали моделью полного усвоения 
знаний [3]. 

Данная модель, по мнению А. Е. Остров-
ской, стала основой для многих зарубеж-
ных образовательных технологий [4],  
а в отечественной педагогике она полу- 
чила развитие в трудах М. В. Кларина [5]  
и В. П. Беспалько [6]. 

Сегодня технология полного усвое-
ния успешно применяется во многих ор-
ганизациях высшего образования, о чем 
говорят З. К. Левчук, Н. Н. Парфенова и 

другие [7, 8, 9]. В Академии ФСИН России 
мы используем ее тезисы при разработке 
и проведении занятий по дисциплинам 
математического цикла с учетом специ-
фики обучения курсантов и студентов 
экономических специальностей. 

Применение этой технологии, по на-
шему мнению [10], позволяет перейти 
от классического способа организации 
процесса обучения с фиксированными 
условиями (одинаковые для всех спосо-
бы представления информации, учебное 
время, окружающая обстановка и другие) 
и нефиксированным результатом к про-
цессу с нефиксированными условиями 
и фиксированным результатом. Этот пе-
реход можно осуществить посредством 
подбора оптимальных условий обучения 
каждого курсанта или студента, предпо-
лагающих отсутствие жестких временных 
рамок и направленных на достижение ко-
нечного результата – усвоения знаний.

Добиться усвоения базовой части дис-
циплины всеми обучающимися позволяет 
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разбиение материала на отдельные мо-
дули, включающие теоретическую часть, 
практические задания и заключительную 
проверочную работу. Теоретическая часть 
в основном изучается на лекционных за-
нятиях или самостоятельно по разрабо-
танному авторами учебнику [11]. Содер-
жание практических занятий базируется 
на комплектах индивидуальных заданий, 
которые частично решаются в аудиторное 
время, а частично – во внеаудиторное. 
Это способствует активизации работы 
обучающихся, так как в процесс решения 
вовлекается практически вся аудитория и 
при этом появляется стойкая мотивация 
к достижению конечного результата. 

Комплект индивидуальных заданий 
составляется так, чтобы они в полной 
мере охватывали вопросы изучаемой 
темы и содержали как типовые упражне-
ния (в том числе и прикладного характе-
ра), так и задачи, требующие креативного 
подхода с применением ранее получен-
ных знаний и умений. 

При организации практических заня-
тий в рамках технологии полного усвое-
ния авторы придерживаются следующих 
стратегий.

1.  Разбор каждой группы типовых за-
даний начинается с общего обсуждения, 
в ходе которого курсанты и студенты 
пытаются самостоятельно найти пути их 
решения. При этом преподаватель коор-
динирует дискуссию, задавая ей направ-
ление и при необходимости ограничивая 
во времени. 

2.  Каждый вид типового задания под-
робно разбирается во время аудиторного 
занятия либо в форме устного обсужде-
ния, либо решается на доске, причем рабо-
тающий у доски выполняет свой вариант 
задания, а остальные члены группы копи-
руют его решение в тетради. В результате 
накапливается весь спектр разобранных 

типовых упражнений, необходимый для 
самостоятельного выполнения домашней 
работы.

3.  Заметим, что решение у доски оце-
нивается только при желании обучаю-
щегося. Это существенно повышает эф-
фективность работы аудитории на прак-
тическом занятии и позволяет проявить 
активность слабым курсантам, давая им 
возможность разобрать свое индивиду-
альное задание с преподавателем и всей 
группой, причем без страха получения 
неудовлетворительной отметки и сниже-
ния темпа учебного процесса.

Положительной чертой такого подхо-
да является возможность оперативного 
получения обратной связи, что позволяет 
педагогу формировать более полное пред-
ставление о способностях обучающихся, 
наблюдать процесс их развития, опера-
тивно помогать преодолевать возникаю-
щие затруднения в усвоении материала.

4.  При работе со своим вариантом ин-
дивидуальных заданий отсутствует стро-
гое разграничение на «классные» и «до-
машние» примеры, но требуется выпол-
нить весь комплект. 

5.  Полностью решенные комплекты 
проверяются преподавателем, и при на-
личии ошибки, недостаточно логичного 
или развернутого решения они возвраща-
ются на доработку.

6.  После выполнения комплекта ин-
дивидуальных заданий текущего модуля 
проводится его защита, во время которой 
от обучающихся требуется продемон-
стрировать умения и навыки, используя 
знания, накопленные как по текущей теме, 
так и по всем ранее изученным. Количест-
во вопросов, задаваемых преподавателем 
на защите, оговаривается заранее и оста-
ется неизменным, что изначально ставит 
всех курсантов и студентов в равные ус-
ловия. Время на ответ неограниченно,  
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но фиксированно в рамках отведенного на 
защиту учебного занятия, поэтому если 
обучающийся не может ответить сразу 
или после непродолжительного размыш-
ления, то он должен уступить очередь то-
варищу и самостоятельно разобраться с 
проблемой, используя любые доступные 
ему источники информации. 

7.  Вопросы для защиты подбирают-
ся таким образом, чтобы можно было 
оценить степень понимания курсантом 
изученного материала, проверить, осоз-
нанно ли он использует приобретенные 
умения и навыки, то есть может ли рабо-
тать с нестандартными задачами или же 
его уровень – механическое повторение 
заученных алгоритмов решения типовых 
примеров. Оценивается защита инди-
видуальных заданий на «зачет/незачет», 
причем первое выставляется только при 
полностью выполненном и защищенном 
комплекте, второе – в остальных случаях.

8.  Решение индивидуального задания, 
его проверка, корректировка и защита 
ограничиваются временными рамками, 
стимулом для соблюдения которых может 
выступать увеличение баллов при балль-
но-рейтинговой системе оценивания, или 
сокращение количества дополнительных 
вопросов на зачете, или возможность ис-
пользования защищенного комплекта во 
время промежуточной аттестации, или 
иные способы поощрения. 

На заключительном занятии каждого 
модуля проводится проверочная работа, 
которая построена на типовых приме-
рах комплекта индивидуальных заданий 
темы или содержит теоретические во-
просы. На основе этой письменной рабо- 
ты обучающийся и получает оценку за 
усвоение пройденного материала, так как 
при ее выполнении он должен продемон-
стрировать не только выработанные уме-
ния и навыки, но и уровень своих знаний. 

Здесь он должен воспроизвести те форму-
лы, теоремы, алгоритмы и методы, кото-
рыми овладел по мере прохождения темы.

Выбор вида проверочной работы  
(теоретической или практической) зави-
сит от конкретного раздела дисциплины. 
Так, если основной упор в нем делается на 
методах и алгоритмах (как, например, при 
изучении пределов или неопределенных 
интегралов), то целесообразно проводить 
контрольную работу, содержащую только 
практические задания. Если тема содер-
жит обширный теоретический матери-
ал (формулировки определений, теорем, 
алгоритмов, правил преобразований, 
графики функций и другое), то можно 
использовать либо смешанную провероч-
ную работу, либо разбить ее на две: содер-
жащую только теоретические вопросы и 
только практические задания. 

Система оценивания контрольной ра-
боты четко сформулирована и известна 
аудитории до начала ее выполнения. На-
пример, предварительно оговаривается, 
что шесть правильно решенных примеров 
с необходимыми подробными поясне-
ниями и выкладками оцениваются в три 
балла (по пятибалльной шкале), восемь 
решенных примеров – в четыре балла,  
а десять – в пять. Таким образом, достига-
ется прозрачность выставленных оценок 
и обучающийся может самостоятельно 
определить свой уровень знаний.  

Завершается изучение дисциплины 
итоговым тестированием. Его задача – 
обобщить накопленные знания и акту-
ализировать базовые понятия и поло-
жения курса, так как многие курсанты и 
студенты с течением некоторого времени 
частично забывают изученный ранее ма-
териал, что нарушает принцип полного 
усвоения знаний. Оценочной категорией 
здесь, как и при защите комплекта ин-
дивидуальных заданий, является «зачет/
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незачет», при этом число попыток про-
хождения теста неограниченно, а время 
фиксированно.

При организации образовательного 
процесса в рамках описанной технологии 
обучающийся сначала приходит к осо-
знанному восприятию своих действий,  
их пониманию, затем овладевает необхо-
димыми умениями и навыками решения 
типовых упражнений, а уже после этого 
старается давать им четкие обоснования, 
осознавая формулировки и определения, 
которые, базируясь на усвоенном практи-
ческом материале, становятся понятны 
курсантам и приобретают смысл.

Таким образом, на основании знаний, 
полученных при изучении предшествую-
щего модуля дисциплины, школьного 
курса или смежных дисциплин, обучаю-
щийся под руководством преподавателя 
приобретает умения и навыки, необходи-
мые для решения новых задач, а на их ос-
нове постепенно формирует базу знаний 
текущего модуля. 

Описанный метод наиболее эффек-
тивен при работе с небольшими группа-
ми (примерно 15 человек), где в большей 
мере проявляются обучающие и контро-
лирующие функции комплекта индиви-
дуальных заданий, курсанты и студенты 
демонстрируют большую самостоятель-
ность при освоении темы, а у преподава-

теля имеется возможность уделить доста-
точное внимание каждому. 

При увеличении числа обучающихся 
педагогу необходимо детальнее проду-
мывать форму проведения защиты инди-
видуальных заданий, организовывать ее 
таким образом, чтобы опрос членов учеб-
ной группы уложился в одно аудиторное 
занятие или другое, специально отведен-
ное время. Построить учебный процесс 
на этой стадии можно с помощью элек- 
тронно-образовательной среды, вынеся в 
нее часть вопросов и заданий. 

В заключение отметим, что занятия, 
построенные на основе постулатов тео-
рии полного усвоения, позволяют сделать 
учебный процесс динамичнее, вовлечь 
в активную работу большее количество 
курсантов и студентов, мотивированных 
возможностью решить свой вариант ин-
дивидуального задания в классе под не-
посредственным контролем преподавате-
ля. Это приводит к отсутствию дефицита 
желающих отвечать у доски, появлению 
интереса к активной работе в классе, 
удовлетворению от найденного решения, 
отсутствию опасения допустить ошибку, 
уверенности в собственных силах. Все 
это в совокупности стимулирует обучаю-
щихся к достижению результатов, уплот-
нению и интенсификации всего учебного 
процесса в целом. 
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Аннотация. На сегодняшний день в целях 
повышения качества образовательного процес-
са курсантов ведомственных вузов на занятиях 
по физической культуре возникает необходи-
мость поиска инновационных средств и мето-
дов повышения функциональной подготовки 
обучающихся. Одними из наиболее действенных 
средств в решении данной проблемы являются 
дыхательные упражнения. В статье приведено 
обоснование эффективности применения раз-
личных режимов дыхательных упражнений в 
процессе занятий по физической культуре кур-
сантов.

Ключевые слова: дыхательные упражне-
ния, гипоксия, курсанты, физическая культура,  
функциональная подготовленность.

Abstract. Today, to improve the quality of the 
educational process of cadets of departmental uni-
versities in physical training classes, tit is necessary 
to find innovative tools and methods improving the 
functional training of students. Breathing exercises 
are among the most effective means in solving this 
problem. The article provides a rationale for the  
effectiveness of the use of various modes of breat-
hing exercises in the process of physical training  
of students.

Key words: breathing exercises, hypoxia, cadets, 
physical training, functional fitness.
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На современном этапе развития 
общества и совершенствования 
системы высшего образования 

огромное внимание уделяется физическо-
му воспитанию учащейся молодежи, не 
являются исключением и курсанты обра-
зовательных организаций ФСИН России. 
Согласно Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 
каждый сотрудник должен соответство- 
вать должному уровню физического раз-
вития [1]. На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации существует множество 
ведомственных вузов различного профи-
ля обучения, в их число входят образова-
тельные организации Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

В данных образовательных организа-
циях проходят обучение более 5 000 кур-
сантов в возрасте от 17 до 23 лет. От уров-
ня их физического воспитания будет зави-
сеть успешность обучения и дальнейшее 
прохождение службы в  учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы. 

Сущность рассматриваемой авто-
ром проблемы заключается в снижении 
уровня физической подготовленности 
и состояния здоровья сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Специа-
листы в области физической культуры и 
спорта осознают необходимость поиска 
инновационных подходов и внедрение 
дополнительных эргогенических средств 
в образовательный процесс [2, 3] для раз-
вития необходимых функциональных и  
физических качеств в рамках Наставления 
по профессиональной подготовке сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденного приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 
27.08.2012 № 169 [4], а также Наставления 

по физической подготовке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Мин-
юста России, утвержденного приказом 
Минюста России от 12.11.2001 № 301 [5] 
с целью повышения уровня физического 
развития.

Целями проведенного исследования 
стали анализ содержания и сравнение 
различных методик дыхательной гимнас-
тики, разработанных рядом специали-
стов, а также определение целесообразно-
сти их включения в процесс физического 
воспитания курсантов Пермского инсти-
тута ФСИН России.

В исследовании приняли участие кур-
санты 3 курса ФКОУ ВО Пермский ин-
ститут ФСИН России в количестве 96 че-
ловек. Для достижения назначенной цели 
нами были использованы следующие ме-
тоды исследования: анализ научной лите-
ратуры, анкетирование и педагогическое 
тестирование. 

В результате данного эксперимента 
были рассмотрены и апробированы на 
практике следующие виды дыхательных 
упражнений (дыхательной гимнастики):

– методика А. Н. Стрельниковой;
– методика К. П. Бутейко;
– методика В. Ф. Фролова.
Дыхательные упражнения по методи-

кам А. Н. Стрельниковой и К. П. Бутейко 
были включены в подготовительную часть 
учебного занятия с целью подготовки ды-
хательной системы к предстоящей физи-
ческой работе и адаптации организма к 
функциональной нагрузке. Помимо этого 
дыхательная гимнастика А. Н. Стрель-
никовой проводилась в движении, где 
задействованы основные группы мышц. 
Дыхательную гимнастику по методике  
В. Ф. Фролова мы проводили в заключи-
тельной части занятия с использованием 
дыхательного тренажера ТДИ-01 с целью 
нормализации эмоционального состоя-
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ния занимающихся после физических 
нагрузок, а также без  использования ды-
хательного тренажера. Отличительной 
особенностью занятия без тренажера 
ТДИ-01 было то, что дыхательные упраж-
нения выполнялись в движении с целью 
совершенствования дыхательных функ-
ций организма и выработки оптимально-
го цикла дыхания для каждого занимаю-
щегося.

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, представлены в таблице 1.

Помимо этого, в начале и в конце учеб-
ного года нами проводились контроль- 

ные испытания по оценке функциональ-
ных характеристик дыхательной системы 
занимающихся с использованием следую- 
щих тестов: продолжительность дыха-
тельного акта (ПДА), минутный объем 
дыхания (МОД), время задержки дыхания 
на выдохе (проба Генчи), время задержки 
дыхания на вдохе (проба Штанге). Дан-
ные показатели нашли свое отражение в 
таблицах 2 и 3. 

Показатели внешнего дыхания кур-
сантов определялись с помощью пока-
зателей продолжительности дыхатель-
ного акта и минутного объема дыхания. 

Таблица 1

Сравнение авторских дыхательных гимнастик

Таблица 2

Показатели внешнего дыхания курсантов

Вид  
дыхательной 
гимнастики

Общее время 
выполнения 

комплекса 
упражнений (мин)

Время задержки 
дыхания в одном 

упражнении (с)

Соотношение 
времени выполнения 

упражнений к времени 
задержки дыхания (с)

Дыхательная 
гимнастика  
А. Н. Стрельниковой

15 0 0 %

Дыхательная  
гимнастика  
К. П. Бутейко

10 50 57,8 %

Дыхательная 
гимнастика  
В. Ф. Фролова

15 Зависит от ИПДА,  
в среднем составляет 

1–3

5 %

Показатели До эксперимента 
M±m

После 
эксперимента 

M±m
±∆ ∆% Р

ПДА (с) 35,6±1,4 54,8±1,3 19,2 42,4 <0,05

МОД (л) 5,7±3,5 4,9±1,43 - 0,8 14 >0,05

ИПДА – индивидуальная продолжительность дыхательного акта.
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Продолжительность дыхательного акта 
оценивалась следующим образом: ис-
пытуемый в положении сидя, спина 
прямая, делает максимальный диафраг-
мальный вдох через нос 2–3 секунды, 
затем совершает медленный выдох через 
рот (время выдоха неограниченно, чем 
дольше по продолжительности выдох, 
тем выше ПДА). Время фиксируется по 
секундомеру. Минутный объем дыхания 
определялся следующим образом: при 
спокойном и ровном дыхании у испы- 
туемого проводится измерение дыха-
тельного объема, который рассчитыва-
ется как средняя величина после реги-
страции как минимум шести дыхатель-
ных циклов. Ритм и глубина дыхания 
должны соответствовать естественным 
для данного пациента значениям (как он 
обычно это делает в спокойном состоя-
нии). В процессе исследования может 
быть оценена привычная для испытуе- 
мого в состоянии покоя частота дыхания 
(ЧД), глубина дыхания и их качествен-
ное соотношение, так называемый пат-
терн дыхания. С учетом частоты дыха-
ния и дыхательного объема может быть 
рассчитан минутный объем дыхания как 
произведение частоты дыхания на дыха-
тельный объем. В связи с проведенным 
исследованием статистически досто-
верно улучшили показатели (Р<0,05) в 
продолжительности дыхательного акта – 

42,4 % (54,8±1,3 с). Недостоверным явля-
ется показатель минутного объема дыха-
ния – 14 % (4,9±1,43 л). 

Устойчивость организма курсантов 
к гипоксии оценивалась по результатам 
следующих тестов: время задержки ды-
хания на вдохе (проба Штанге), время 
задержки дыхания на выдохе (проба Ген-
чи). Проба Штанге проводилась следую-
щим образом: испытуемый в положении 
«сидя» отдыхает три минуты, затем после 
максимального вдоха задерживает ды-
хание, одновременно зажимая нос и тем 
самым давая сигнал для отметки времени 
на секундомере. Проба Генчи проводится 
также в положении сидя: после трехми-
нутного отдыха испытуемый выполняет 
максимальный выдох, задерживает ды-
хание, одновременно зажимая нос и тем 
самым давая сигнал для начала отсчета 
времени на секундомере.

Результаты оценки устойчивости орга-
низма к гипоксии курсантов представле-
ны в таблице 3. На момент начала экспери-
мента в изучаемых показателях достовер-
но значимых различий не наблюдалось. 
Отмечено, что время задержки дыхания 
на вдохе у курсантов составило 46,0±1,2 
секунды. Время задержки дыхания на вы-
дохе составило 21,1±1,1 секунды. Досто-
верный прирост результатов данных пока-
зателей (Р<0.05) у курсантов наблюдается 
в тесте «Время задержки дыхания на вдо-

Показатели До эксперимента 
M±m

После 
эксперимента 

M±m
±∆ ∆% Р

Проба Штанге (с) 46,0±1,2 55,4±1,6 9,4 26 <0,05

Проба Генчи (с) 21,1±1,1 38,3±5,3 17,2 14,4 <0,05

Таблица 3

Показатели устойчивости курсантов к гипоксии 
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хе» – 26 % (55,4±1,6 с), и в тесте «Время за- 
держки дыхания на выдохе» – 14,4 % 
(38,3±5,3 с).  

В результате проведенного экспери-
мента и полученных данных нами вы-
явлено, что дыхательная гимнастика  
А. Н. Стрельниковой является эффек-
тивным средством в развитии дыхатель-
ной мускулатуры, так как каждое дыха-
тельное движение сопровождается дви-
жениями различных частей тела в зави-
симости от направленности воздействия 
упражнения. 

В основе дыхательной гимнастики  
К. П. Бутейко лежит волевая ликвидация 
глубокого дыхания (ВЛГД), при выпол-
нении которой занимающийся усилием 
воли сохраняет чувство нехватки возду-
ха, сокращая частоту и уменьшая глуби-
ну дыхательных движений. Недостатком 
данной методики, по мнению курсантов, 
является отсутствие двигательного ком-
понента. Достоинством данной мето-
дики является доступность и простота 
выполнения упражнений, не требующая 
чрезмерных усилий и специальной подго-
товки. Положительный эффект, который 
достигается при применении данной ме-
тодики, заключается в том, что во время 
выполнения упражнений увеличивается 
концентрация углекислого газа, а этот по-
казатель свидетельствует о выносливости 
человеческого организма.

В методике В. Ф. Фролова положи-
тельным является то, что каждый зани-
мающийся во время выполнения цикла 
упражнений (короткий вдох через нос 
1–2 секунды, медленный выдох через 
рот в аппарат) испытывает так называе-
мый эффект высокогорья. Достоинством 
данной методики является то, что при 
систематических занятиях у курсан-
тов увеличивается продолжительность  
дыхательного акта, то есть способность 

организма длительный период времени 
выдерживать нехватку кислорода, на-
ходясь в режиме гипоксии, а это, в свою 
очередь, показатель, свидетельствующий 
о повышении функциональной подготов-
ленности занимающихся. Недостатком, 
который отметили курсанты, является то, 
что во время выполнения дыхательных 
упражнений возникает головная боль и 
одышка. Данные симптомы исчезают сра-
зу после прекращения выполнения дан-
ных упражнений. 

Проведенное анкетирование курсан-
тов показало, что наиболее предпоч-
тительными для них являются занятия 
дыхательной гимнастикой по методу  
В. Ф. Фролова (47 %), далее идет метод  
А. Н. Стрельниковой (33 %), затем – метод 
К. П. Бутейко (20 %). 

Таким образом, результаты прове-
денного эксперимента позволяют опти-
мизировать образовательный процесс 
курсантов Пермского института ФСИН 
России, так как дыхательные упраж-
нения ускоряют процесс адаптации к 
физическим нагрузкам, активизиру-
ют резервные возможности организма, 
служат средством повышения уровня 
функциональных показателей занимаю- 
щихся. Помимо этого, данные дыхатель-
ные упражнения целесообразно вклю-
чить в часы самоподготовки, во время 
утренней физической зарядки с целью 
повышения функционально-физиче-
ской подготовленности, снижения эмо-
ционального напряжения и нормализа-
ции адаптационных функций организ-
ма курсантов. Предложенные методики 
дыхательных упражнений целесообраз-
но реализовывать на протяжении все-
го периода обучения курсантов, внося 
определенные коррективы и инновации 
с целью повышения качества образова-
тельного процесса. 
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Приказом МВД СССР от 30.12.1981 
была создана Томская школа усо-
вершенствования начальствую-

щего состава (ШУНС) лесных исправи-
тельно-трудовых учреждений, началось 
формирование в Сибири нового и по 
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Аннотация. В статье на основе норматив-
ных правовых актов, архивных документов 
рассматриваются вопросы становления и раз-
вития ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 
раскрывается вклад института в процесс подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и  роль в системе ведомственного обра-
зования.
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Abstract. Based on regulatory legal acts and ar-
chival documents, the article discusses the forma-
tion and development of the Tomsk IPKR of the FPS 
of Russia, reveals the institute's contribution to the 
training of the FPS personnel and its role in the sys-
tem of the departmental education.

Key words: professional training, personnel 
 of the penal system, educational institutions.

структуре и по назначению специализи-
рованного учебного заведения для подго-
товки сотрудников правоохранительных 
органов.

История неразрывно связала создан-
ную школу с Томским университетом, 
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alma mater многих ученых, чьи труды ши-
роко известны не только в нашем госу-
дарстве, но и за рубежом. Юридический 
факультет ТГУ занимает ведущее место 
в деле разработки теоретических и прик- 
ладных проблем предупреждения ре-
цидивной преступности в Сибири. Еще 
в 1975 году на одной из научных конфе-
ренций профессором А. Л. Ременсоном 
было выдвинуто предложение о созда-
нии в Томске филиала научно-исследо-
вательского института МВД СССР, кото- 
рый бы вобрал в себя соединение науки 
и практики для разработки актуальных 
вопросов уголовно-исполнительного 
права [1]. Сложившееся под руковод- 
ством профессора А. Л. Ременсона  
научное направление в уголовно-испол-
нительном праве, получившее в даль-
нейшем наименование Томской шко-
лы, о соединении наказания с мерами 
исправительно-трудового воздействия, 
о понятии и содержании карательно-вос-
питательного процесса оказало должное 
влияние на процесс становления нового 
учебного заведения.

Научная составляющая была лишь 
одним из аспектов создания новой обра-
зовательной организации. Другим аспек-
том являлась начавшаяся под эгидой ЦК 
КПСС борьба за укрепление социалисти-
ческой законности и правопорядка в об-
ществе. Реализация данного направления 
возлагалась на министерство внутренних 
дел, в том числе по подготовке сотрудни-
ков ведомства, включая личный состав 
исправительно-трудовых учреждений.

Необходимость подготовки кадров 
для исправительно-трудовой системы 
Советского государства прекрасно по-
нимал и начальник ГУЛИТУ МВД СССР 
В. Н. Новиков, не только поддержавший 
идею создания образовательного учреж-
дения в Томске, но и отстоявший ее пе-

ред союзным министром внутренних дел 
Н. А. Щелоковым.

Основной целью Томской ШУНС стала 
подготовка кадров для исправительно-
трудовой системы. Более того, длительное 
время она являлась единственным учеб-
ным заведением подобного типа на тер-
ритории от Урала до Дальнего Востока, 
что предопределило востребованность ее 
выпускников, необходимость и важность 
выполняемой задачи.

Критерии отбора представителей 
преподавательского состава на службу в 
ШУНС были достаточно высокими для 
того времени. Во-первых, это наличие 
высшего образования. Во-вторых, опыт 
педагогической деятельности. В-третьих, 
обладание практическими знаниями, 
умениями и навыками, полученными во 
время службы в органах внутренних дел. 
Лишь соединение науки и практики мог-
ло позволить в сжатый срок создать кол-
лектив единомышленников, профессио-
нально подготавливающий сотрудников 
правоохранительных органов в стенах 
учебного заведения.

В соответствии с утвержденными 
МВД СССР штатами для школы была 
определена единовременная наполняе-
мость переменным составом в количестве 
370 слушателей. При этом распределение 
на обучение выглядело следующим обра-
зом: 250 слушателей направлялось на пер-
воначальную подготовку и повышение 
квалификации работников лесных испра-
вительно-трудовых учреждений и 120 со-
трудников – на курсовую подготовку ми-
лиционеров УВД Томского облисполкома. 

В 1982 году в Томской ШУНС ЛИТУ 
МВД СССР завершило обучение 346 со-
трудников. При этом 307 из них прошло 
первоначальную подготовку, в числе ко-
торых было 69 сотрудников исправитель-
но-трудовых учреждений и 238 сотрудни-
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ков милиции. Кроме того, 39 участковых 
инспекторов милиции повысило свою 
квалификацию. 

Приобретенный опыт обучения со-
трудников, а также наличие квалифици-
рованного личного состава позволило 
в 1983 году, по сравнению с предыду-
щим годом, в 2,2 раза увеличить количе- 
ство сотрудников, прошедших профес-
сиональное обучение. По состоянию на 
01.01.1984 обучение в течение года прош-
ло 789 сотрудников, против 346 в 1982 
году. При этом существенно расширилась 
география регионов, из которых направ-
лялись сотрудники на обучение: начиная 
от Минской области и заканчивая Даль-
ним Востоком. Таким образом, Томская 
ШУНС уже в первый год своего суще-
ствования приобрела всесоюзную извест-
ность, становясь полноценным ведом-
ственным учебным заведением, в системе 
ЛИТУ МВД СССР. 

Обучение в школе в 1982–1984 годах 
проходили различные должностные ка-
тегории сотрудников. Первоначальную 
подготовку в школе получали: сотруд-
ники постовой службы, вневедомствен-
ной охраны, участковые инспекторы 
УВД, милиционеры конвойных взводов 
УВД, начальники отрядов ИТУ МВД 
СССР, инженеры по организации тру-
да осужденных, инспекторы, старшие 
инспекторы специального учета УВД и 
ИТУ, воспитатели трудовых колоний; пе-
реподготовку: участковые инспекторы 
УВД, инспекторы исправительных работ 
и трудоустройства (ИРиТ) ИТУ, стар-
шие снайперских групп и командиров 
отделений УВД; повышение квалифика-
ции: начальники отрядов, начальники, 
инспекторы режимных частей ИТУ, де-
журные помощники начальников коло-
ний, инспекторы, старшие инспекторы 
по трудовому и бытовому устройству 

осужденных, инженеры по организации 
труда осужденных.

Срок обучения различных должно-
стных категорий сотрудников был от че-
тырех до шести месяцев в зависимости от 
программы обучения. При этом обучение 
осуществлялось по типовым программам 
должностных категорий, разработанных 
ГУЛИТУ.  Однако профессорско-препо-
давательскому составу ШУНСа согласно 
учебным и тематическим планам отво-
дился определенный лимит времени на 
углубленное изучение со слушателями 
дисциплин специализации.

Приказом МВД Российской Федера-
ции от 23.04.1992 № 133 Томская школа 
усовершенствования начальствующего 
состава была преобразована в Томский 
филиал Республиканского института 
повышения квалификации работников 
МВД России, что являлось далеко не слу-
чайным. К 1992 году учебное заведение 
обладало большим опытом подготовки 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, накопленным в течение 10 лет 
успешной и плодотворной деятельно-
сти. Согласно сохранившимся архивным 
данным первоначальную подготовку, 
переподготовку и повышение квалифи-
кации в его стенах прошло 10 000 со-
трудников [2]. В целом же переподготов-
ка осуществлялась по 10 должностным 
категориям, повышение квалифика- 
ции – по 20 и первоначальное обучение – 
по 17 должностным категориям. Имея  
великолепную материально-техничес-
кую базу, квалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, 
обладая широкими возможностями 
организации научного взаимодействия 
с ведомственными образовательными 
учреждениями и томскими вузами, ру-
ководство и личный состав были готовы 
выполнить новые задачи.
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Во-первых, расширялся диапазон 
подготовки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Помимо обуче-
ния привычных должностных катего- 
рий – начальников отрядов, воспитате-
лей, дежурных помощников начальников 
колоний и других с 1994 года на повыше-
ние квалификации направлялся инспек-
торский состав режима и надзора ИТУ.  
В связи с постепенной передачей функ-
ций охраны исправительных учреждений 
внутренних войск МВД России в ведение 
ГУИН Минюста России, закончившей-
ся в 1998 году, возникла необходимость 
повышения квалификации сотрудников 
подразделений охраны: от инспекторско-
го состава исправительных учреждений, 
инженеров и техников ИТСО, начальни-
ков службы вооружения и связи, до на-
чальников отделов организации службы 
охраны территориальных органов УИС. 
Наконец, после окончательной передачи 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии из МВД России в Минюст России [3] 
возникла потребность в повышении 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовке других должностных ка-
тегорий сотрудников: психологов, со-
трудников уголовно-исполнительных 
инспекций, инспекторов жилых и про-
изводственных зон и других. При этом 
филиал находился в подчинении МВД 
России, а следовательно, было нельзя за-
бывать о подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел.

В 1995–1997 годах филиалом было 
открыто три учебно-консультационных 
пункта на территории Томской области 
для обучения сотрудников милиции на 
местах в городах: Стрежевом, Асино, Кол-
пашево. За время своего существования 
в них прошло обучение свыше 250 со-
трудников правоохранительных органов.  
В 1997–1999 годах профессорско-препо-

давательским составом филиала по со-
гласованию с УВД ЗАТО Северск Томской 
области без отрыва от несения службы 
было организовано обучение сотрудни-
ков милиции.

В целях наиболее эффективного ис-
пользования имеющейся учебно-матери-
альной базы, потенциала кадров филиа-
ла института, при активном содействии 
начальника УВД Томской области гене-
рал-майора милиции В. И. Башунова, во 
исполнение Положения об экстернате в 
высших учебных заведениях МВД Рос-
сийской Федерации, утвержденного при-
казом МВД России от 15.06.1994 № 202, 
с 1995 года в стенах филиала начало осу-
ществляться обучение сотрудников пра-
воохранительных органов с высшим не- 
юридическим образованием по сокращен-
ной форме обучения (шесть месяцев) по 
специальности 0203 «правоохранитель-
ная деятельность» с присвоением квали-
фикации «юрист» и выдачей выпускни-
кам дипломов о среднем юридическом 
образовании. За период с 1995 по 2004 год 
по данной форме обучения прошло 328 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Из общего количества  персонала, 
прошедшего подготовку по сокращенной 
форме обучения, 260 человек (79 %) со-
ставляли сотрудники ОВД, 53 человека 
(16 %) – сотрудники Управления испол-
нения наказаний по Томской области,  
16 человек (5 %) – сотрудники Управления 
Федеральной службы налоговой полиции 
по Томской области.

В свою очередь из 260 сотрудников 
ОВД, прошедших обучение, 61 – следо-
ватели, 88 – сотрудники милиции обще-
ственной безопасности, 43 – оперуполно-
моченные отделов уголовного розыска,  
17 – участковые инспекторы милиции. 

Из 53 сотрудников УИС 28 человек 
являлись сотрудниками исправительных 
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учреждений, 11 – сотрудниками уголов-
но-исполнительных инспекций.

С 1998 года в стенах учебного заведе-
ния организуется шестимесячное обуче-
ние сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы по программе подготовки 
среднего начальствующего состава с по-
следующим присвоением специального 
звания – младший лейтенант внутренней 
службы. При этом базой для прохожде-
ния практики являлись исправительные 
учреждения Томской области [4]. 

Данная форма обучения сотрудников 
позволила в значительной мере удовлет-
ворить потребность уголовно-исполни-
тельной системы на территории Сибири 
и Дальнего Востока в среднем началь-
ствующем составе, хотя их количество 
за период 1998–2004 годы было сравни-
тельно небольшим и равнялось 250 со-
трудникам.

В связи с принятием Государственной 
Думой Российской Федерации Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О су-
дебных приставах» был возрожден инсти-
тут судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов. В связи с этим на базе филиала по 
согласованию с УПОиН ГУИН Минюста 
России в 1999–2006 годах осуществлялась 
их специальная подготовка для УФССП 
Минюста России по Томской области. За 
рассматриваемый период времени было 
подготовлено 307 сотрудников. Однако 
основным видом деятельности по-преж-
нему оставалась подготовка сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства России от 29.03.1999 № 343 и 
совместным приказом МВД России и 
Минюста России от 07.05.1999 № 156/131 
Томский филиал Республиканского ин-
ститута повышения квалификации ра-
ботников МВД России был передан из 

МВД России в ведение Минюста России 
в качестве филиала Рязанского институ-
та права и экономики Минюста России, 
что стало значимым событием в истории 
учебного заведения.

Распоряжением Правительства России 
от 30.01.2001 № 115-р в целях совершен-
ствования качества подготовки специа-
листов для учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Рязанский 
институт права и экономики Минюста 
России был преобразован в Академию 
права и управления Минюста России,  
а Томский филиал РИПЭ Минюста Рос-
сии – в филиал Академии права и управ-
ления Минюста России.

В 2000 году филиал получил лицен-
зию на право ведения образовательной 
деятельности по программе среднего 
профессионального образования специ-
альности 0203 «правоохранительная дея-
тельность» с присвоением квалификации 
«юрист» (заочная форма обучения) и вы-
дачей диплома государственного образца. 

Значимым для Томского филиала Ака-
демии ФСИН России событием стало 
получение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по про-
грамме высшего профессионального об-
разования в 2003 году по специальности 
030501.65 «юриспруденция» с присвое-
нием квалификации «юрист» (уровень – 
специалист), выдачей диплома государ-
ственного образца. Обучение проходило 
по двум специализациям: уголовно-пра-
вовой (для сотрудников правоохрани-
тельных органов) и гражданско-правовой 
(для лиц, обучающихся на внебюджетной 
основе). При этом в филиале реализо- 
вывалось несколько форм обучения,  
а именно: очная, заочная и заочная сокра-
щенная. 

В соответствии с графиком проведе-
ния аттестации образовательных учреж- 
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дений на 2005/2006 учебный год распо-
ряжением Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 
31.05.2006 № 960-05 Управление лицен-
зирования, аттестации и аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки в июне 2006 года 
провело аттестационную экспертизу 
Томского филиала Академии ФСИН Рос-
сии по основной образовательной про-
грамме 030505.51 «Правоохранительная 
деятельность», по программам дополни-
тельного образования «Повышение ква-
лификации по профилю основных обра-
зовательных программ филиала вуза» и 
«Профессиональная переподготовка по 
профилю основных образовательных 
программ филиала вуза», которая была 
успешно пройдена филиалом.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации  
от 25.12.2006 № 1819-р Томский филиал 
Академии ФСИН России был перепод-
чинен ФГОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России. Однако задачи по обуче-
нию сотрудников оставались прежними. 
Лишь по программам среднего и высше-
го профессионального образования за 
время их реализации было подготовлено 
порядка 800 специалистов. Всего же за 
период 1981–2019 годы по программам 
дополнительного профессионального 
образования учебным заведением подго-
товлено около 36 500 сотрудников право-
охранительных органов, до 80 % которых 
проходят службу в уголовно-исполни-
тельной системе.

Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 27.02.2013 № 237-р 
Томский филиал Кузбасского институ-
та ФСИН России был преобразован в  
Томский институт повышения квалифи-
кации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний. Основной зада-

чей института отныне является профес-
сиональное обучение, повышение квали-
фикации и профессиональная перепод- 
готовка сотрудников УИС.

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН Рос-
сии располагает 18 учебными аудитория-
ми, 9 учебно-рабочими комплексами и  
12 учебными рабочими местами для  
отработки алгоритма действий сотруд-
ников, кабинетами психологической раз-
грузки как для индивидуальной, так и 
для групповой работы со слушателями, 
двумя спортивными залами, стрелковым  
тиром, специальной и общей библиоте-
ками, книжный фонд которых составляет 
около 65 тысяч экземпляров.

С 2016 года в институте успешно рабо-
тает постоянно действующая экспозиция 
по истории уголовно-исполнительной 
системы Западной Сибири и Томского 
ИПКР ФСИН России. Кроме того, успеш-
но функционирует сменная экспозиция 
по истории исполнения уголовных на-
казаний. В корпусе института находится 
общежитие, рассчитанное на 180 мест.  
Два читальных зала библиотеки и комна-
та воспитательной работы, расположен-
ная в общежитии для переменного соста-
ва, позволяют одновременно обеспечить 
работу с литературными источниками 
200 обучающимся.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства об обеспече-
нии открытости образовательной орга-
низации в институте успешно функцио-
нируют интернет-портал и электронная 
библиотечная система, позволяющая 
слушателям осуществлять дистанцион-
ный доступ к образовательным ресурсам. 
С 2014 года издается электронная газета 
«Институт сегодня». Начиная с 2019 года, 
с постоянным и переменным составом 
института проводится единый день ин-
формирования.
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В 2020 году институтом проводится 
обучение по следующим программам:

– профессиональное обучение граж-
дан, впервые принятых на службу в уго-
ловно-исполнительную систему (рядовой 
и младший начальствующий состав, сред-
ний и старший начальствующий состав);

– профессиональная переподготовка 
по пяти направлениям (проведение спе-
циальных психофизиологических иссле-
дований с использованием полиграфа; 
клиническая психология; организация 
воспитательной работы с осужденными в 
учреждениях УИС; организация деятель-
ности исправительных центров; органи-
зация исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества);

– повышение квалификации по 40  
направлениям подготовки.

Начиная с 2019 года, в институте реа-
лизуется программа повышения квали-
фикации «Управление государственны-
ми закупками в учреждениях и органах 
УИС» с применением дистанционных 
образовательных технологий. Кроме 
того, в конце 2019 года институт вклю-
чен Министерством труда и социального 
развития в реестр аккредитованных ор-
ганизаций, оказывающих услуги в обла-
сти охраны труда.

Томский ИПКР ФСИН России распо-
лагает высококвалифицированным пре-
подавательским составом. В институте 
успешно трудятся: доктор юридических 
наук, профессор и 18 кандидатов наук,  
из которых семь имеют ученое звание 
«доцент». 

Научно-исследовательская деятель-
ность института направлена на научное 
обеспечение отдельных аспектов деятель-
ности уголовно-исполнительной систе-
мы, реформирования Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, обеспечения 

потребностей учебно-воспитательного 
процесса.

В настоящее время в институте разви-
ваются следующие научные направления: 
уголовно-исполнительное право, история 
уголовно-исполнительной системы, опе-
ративно-розыскная деятельность, пени-
тенциарная и клиническая психология, 
пенитенциарная педагогика.

Выполняемые научно-педагогическим 
составом института научные исследова-
ния охватывают пять отраслей наук (юри-
дические, исторические, педагогические, 
психологические, технические), что пре-
вышает аккредитационный показатель 
для института.

С 2006 года в институте проходит еже-
годная Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Уголовно-исполни-
тельное право: педагогика, психология и 
право», ставшая научной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов разви-
тия уголовно-исполнительной системы. 
Традиционно на базе института в январе 
месяце под руководством доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного 
юриста Российской Федерации В. А. Утки-
на ежегодно проводится заседание секции 
уголовно-исполнительного права Всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции «Правовые проблемы укрепления 
Российской государственности». 

Значимым для научно-исследователь-
ской деятельности института стал еже-
квартальный выпуск с 2019 года собствен- 
ного научного журнала «Вестник Томско-
го института повышения квалификации 
работников ФСИН России».

Сотрудники института выступают в 
качестве официальных оппонентов при 
защите диссертационных исследований 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, подготавливают отзывы на авторе-
фераты диссертационных исследований. 
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Воспитательная работа с переменным 
составом в институте всегда рассматри-
валась как базисная основа эффективно-
сти всего учебного процесса. Главная роль 
в осуществлении воспитательной работы 
со слушателями принадлежит курсово-
му звену. Именно руководство учебно- 
строевых подразделений отвечает за  
формирование в подразделениях здоро-
вого морально-психологического клима-
та и за организацию внеучебного времени 
слушателей. 

Основные сложности в организации 
воспитательной работы с переменным 
составом всегда были связаны со специ-
фикой учебной деятельности института,  
а именно с краткостью сроков пребывания 
слушателей в стенах учебного заведения. 
И тем не менее главными требованиями в 
работе курсового звена всегда оставались 
требование плановости в проведении тех 
или иных воспитательных мероприятий, 
а также индивидуальный подход в работе 
с переменным составом. 

С 1993 года введен институт куратор-
ства учебных групп. Руководитель (кура-
тор) учебной группы должен на плановой 
основе вести индивидуально-воспита-
тельную работу в группе, контролировать 
успеваемость слушателей и принимать 
меры к ее повышению, выявлять причины 
слабых знаний и практических навыков у 
слушателей, оказывать методическую и 
практическую помощь начальствующему 
составу курса в организации работы фор-
мирований курса, проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

Взаимоотношения между преподава-
телями и слушателями определяют устав-
ные отношения, которые базируются на 
взаимном уважении, требовательности и 
проявлении заботы о переменном соста-
ве. Слушатели всегда имеют возможность 
при необходимости встретиться с руко-

водством. Определены часы ежедневного 
приема переменного состава начальни-
ком института и его заместителями.

Доброй традицией в институте ста-
ли организация и проведение со слуша-
телями экскурсий по памятным местам 
Томска, осмотр памятников деревянного 
зодчества сибирских мастеров XVIII–XIX 
веков, музеев города. 

Советом коллектива физической куль-
туры института под руководством кафедры 
служебно-боевой и тактико-специальной 
подготовки особое внимание придается 
организации круглогодичной спартакиа-
ды среди кафедр, служб и подразделений 
по различным видам спорта с участием 
переменного состава. По итогам соревно-
ваний на первенство института форми-
руются сборные команды для участия в 
круглогодичной спартакиаде коллективов  
физической культуры органов право-
порядка и безопасности, проводимой  
Томским областным советом «Динамо».

В целях пропаганды физической куль-
туры и спорта, здорового образа жизни, 
культурного досуга, а также для снятия 
нервно-психического утомления, выз-
ванного напряженной служебной дея-
тельностью, среди сотрудников и членов 
их семей организовываются спортивные 
праздники, фотовыставки, совершенству-
ется спортивная база.

Таким образом, федеральное казенное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Томский ин-
ститут повышения квалификации работ-
ников Федеральной службы исполнения 
наказаний» является динамично разви-
вающимся образовательным учреждени-
ем дополнительного профессионального 
образования, успешно решающим задачи 
подготовки и повышения квалификации 
кадров для уголовно-исполнительной  
системы. 
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Понятие 
«религиозно-пенитенциарное пространство»  

в современном научном дискурсе
The concept of «religious-penitentiary space» 

in modern scientific discourse

Аннотация.  В статье дается обоснование 
понятия «религиозно-пенитенциарное про-
странство». Показана его коренная связь с та-
кими категориями, как правовое пространство, 
пенитенциарная сфера, пенитенциарная среда. 
Разворот научного дискурса происходит на ос-
нове нескольких подходов: историко-правового, 
социологического, религиозного культурологи-
ческого. Раскрывается теоретический и приклад-
ной аспекты пенитенциарного пространства. 
Рассматривается содержание религиозно-пени-
тенциарного пространства, его элементы, фор-
мы и особенности. Методологическое значение 
исследования заключается в расширении фунда-
ментальных знаний пенитенциарной науки.

Ключевые слова:  религиозно-пенитенциар-
ное пространство, пенитенциарная наука, пени-
тенциарная сфера, пенитенциарная среда.

Abstract. The article substantiates the concept of 
«religious-penitentiary space». Its deep connection 
with such categories as legal space, the penitentiary 
sphere, and the penitentiary environment is shown. 
The scientific discourse finds in its base several ap-
proaches: historical-legal, sociological, religious and 
culturological. The theoretical and applied aspects of 
the penitentiary space are discussed. The content of 
the religious-penitentiary space, its elements, forms 
and features are considered. The methodological sig-
nificance of the study is determined by the expan-
sion in the fundamental knowledge of penitentiary 
science.

Key words: religious-penitentiary space, peni-
tentiary science, penitentiary sphere, penitentiary 
environment.
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В условиях быстро набирающих 
обороты модернизационных 
процессов российского обще-

ства возникает потребность объяснить 
происходящие изменения путем исполь-
зования категорий смежных областей 
научных знаний. Особенно актуальны та-
кие заимствования при изучении новых 
социально-правовых явлений, требую-
щих осмысления и описания их отдель-
ных сторон. В этом случае происходит не 
просто перенос лингвистической формы, 
а уяснение уже сложившегося смыслового 
значения термина применительно к но-
вым условиям. Типичным примером яв-
ляется популяризация таких относитель-
но новых понятий, как «пенитенциарная 
система», «пенитенциарные учреждения», 
«пенитенциарное дело», которые пока не 
использует российское законодательство. 
Следовательно, появление новых научных 
терминов – процесс неизбежный, но тре-
бующий времени для их легитимации, без 
чего невозможно изучение проблем сов-
ременного пенитенциарного права [1].

В сходных условиях находится и судь-
ба термина «религиозно-пенитенциарное 
пространство». Оно еще окончательно не 
сложилось, но тем не менее иные виды 
социального пространства достаточно 
часто встречаются в публикациях, по-
священных деятельности общественных 
институтов: в государстве формируется 
правовое пространство, в церкви – рели-
гиозное, в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы – пенитенциарное. 
В данном случае под социальным про-
странством, по мнению С. А. Некрасова, 
понимается пространственно-террито-
риальная структура, в которой функцио-
нируют субъекты с различным правовым 
статусом [2]. Деятельность субъектов 
определена задачами системы, к которой 
принадлежат данные институты. В про-

цессе взаимодействия складываются об-
щественные отношения, придающие про-
странству устойчивый характер. 

Несмотря на фундаментальность ка-
тегории социального пространства, она, 
как отмечает А. Ю. Барковская, в большей 
степени является дискуссионным кон-
цептом [3]. В силу того, что современное 
знание имеет ярко выраженный междис-
циплинарный характер, наблюдается по-
пытка изучения социального простран-
ства через призму различных сторон 
человеческой деятельности. В этом смыс- 
ле появление правового, религиозного, 
пенитенциарного пространства являет- 
ся попыткой установить элементарные 
онтологические структуры новых направ-
лений деятельности, в которых увязаны 
разнообразные процессы относительно 
различных сфер [4].

Очевидно, что понятие «религиозно-
пенитенциарное пространство» вклю-
чает два аспекта: философско-теорети-
ческий и прикладной. Пространство как 
философская категория обозначает фун-
даментальное свойство бытия, которое 
фиксирует форму и протяженность его 
существования [5]. В этом случае речь 
идет о социальном пространстве как об 
особой среде, в которой развиваются по-
стоянные отношения. Они, как отмечает  
А. Ф. Филиппов, включают в себя совокуп-
ность общественных процессов, практик, 
функционально взаимосвязанных между 
собой [6]. Прикладной аспект очерчива-
ет рамки социального пространства: об-
ласть наказания или религии, где склады-
вается соответствующее взаимодействие 
на практике.

В работах по культурологии пенитен-
циарное пространство часто отождеств-
ляется с субкультурой заключенных, где 
базовым ядром выступает мифологиза-
ция сознания осужденных. Данная среда 
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создает условия для генерирования сим-
волических образов, через которые вы-
ражается отношение к внешнему миру, 
на что в своих исследованиях указывал  
Е. В. Письменный [7]. Но такого пони-
мания пенитенциарного пространства 
явно недостаточно, поскольку оно не 
затрагивает организационно-функцио-
нальные элементы, а также субкульту-
ру работников. Социологическая школа  
(М. К. Гайдай) пенитенциарное простран-
ство выводит из дискурса развития лагер-
но-тюремной культуры, но рассматривает 
во взаимосвязях с обществом и государ-
ством. Поскольку данная среда подвижна, 
акцент делается на развитие коммуни-
каций [8]. Пенитенциарное простран-
ство отражает лишь срез сложившихся 
социальных взаимодействий, в котором 
переплетаются установки участников пе-
нитенциарного процесса. Такое представ-
ление пенитенциарного пространства 
является односторонним, так как главная 
задача – исправление личности правона-
рушителя – нивелируется. 

В юридическом смысле пенитенци-
арное пространство наполнено регули-
рующим значением. Оно вытекает из 
содержания правового пространства и 
обозначает единство нормативных актов 
и юридической практики, в котором вы-
ражается согласованность нормообразо-
вания и правоприменения [9]. Офици-
альное подтверждение такого понимания 
правового пространства мы находим в 
Указе Президента Российской Федерации 
«О дополнительных мерах по обеспече-
нию единства правового пространства 
в Российской Федерации» от 10.08.2000  
№ 1486, которым был утвержден единый 
федеральный банк нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федера-
ции, тем самым обеспечивалось консти-
туционное право граждан на получение 

полной и достоверной информации обо 
всех изданных на территории страны 
нормативных правовых актах. 

Соответственно, принцип единства 
является определяющим и при рассмот-
рении пенитенциарного пространства. 
Пенитенциарное пространство имеет 
более узкую область правоотношений, 
связанных с деятельностью уголовно-ис-
полнительной системы по содержанию и 
исправлению осужденных. Оно включает 
в себя комплекс законодательных и пра-
воприменительных актов, регулирующих 
исполнение наказания в форме лишения 
свободы. Как и правовое, пенитенциар-
ное пространство имеет гибкий характер, 
постоянно меняется под воздействием 
общественных процессов. 

Религиозное понимание пространства 
также базируется на принципе единства. 
Более того, в религиозной философии 
используется специальный термин «все-
единство», которое А. Т. Казарян объ- 
ясняет как универсальное знание о Боге, 
мире и человеке [10]. Религиозное про-
странство предполагает установление 
внутренней связи между человеком, Бо-
гом и окружающим миром. Религиозно-
пенитенциарное пространство является 
лишь частью религиозного пространст-
ва, очерчивая контуры взаимодействия 
основных субъектов: осужденного (цен-
тральная фигура), служащих пенитенци-
арного учреждения (государство), семьи 
осужденного и гражданского общества 
(мир), священнослужителей (посредники 
между Богом и человеком). Они связаны 
всеединством цели (исправление осуж-
денного), практической деятельности 
(встречи со священнослужителем, молит-
вы, посещение тюремного храма), чувств 
(покаяние и причащение). 

Относительно близким по смыслу к 
понятию «пенитенциарное простран-
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ство» является понятие «пенитенциарная 
сфера» как область общественной жизни. 
Речь идет о совокупности всех элементов, 
связанных с исправлением осужденных: 
общественные и государственные инсти-
туты, нормы, практическая деятельность, 
пенитенциарная культура, ценности. Пе-
нитенциарная сфера – это своеобразный 
мир общества и государства, в центре 
которого находится осужденный. В пе-
нитенциарную сферу входит пенитенци-
арная система и пенитенциарное право. 
Однако полное отождествление понятий 
«пенитенциарная сфера» и «пенитенци-
арное пространство» не совсем оправдан-
но. В первом случае акцент сделан на ох-
ват всех сложившихся связей и процессов 
вокруг взаимодействующих элементов. 
Оно характеризует уровень и состояние 
регулирования исполнения наказания и 
исправления осужденных. Напротив, пе-
нитенциарное пространство проявляет-
ся в большей степени через перспективу 
во времени и территориальную лока-
цию. Поэтому структура пенитенциар-
ного пространства может не совпадать со 
структурой пенитенциарной сферы. 

Пенитенциарное пространство меня-
ется под воздействием различных фак-
торов. В пенитенциарном пространстве 
важное значение имеет историческая 
связь (традиция, рецепция, эволюцион-
ный элемент). И. А. Арзуманов подчерки-
вает, что понимание формы пространст-
ва невозможно без изучения «состояний 
объектов и длительности их во времени». 
Другими словами, в изучении пенитен-
циарного пространства важно видеть не 
текущее состояние объектов, а динамику 
структурных изменений, на основе кото-
рых можно делать прогнозы дальнейшего 
развития [11]. 

Наглядно историческая проекция пе-
нитенциарного пространства проявилась 

в реанимации опыта церкви по исправле-
нию осужденных. В XIX веке, по метко-
му замечанию М. Фуко, «начало угасать 
мрачное карательное празднество» [12]. 
На его место пришла доктрина гуманного 
отношения к преступнику путем исполь-
зования различных методов исправления, 
включая и религиозные. Тюремная наука 
второй половины XIX столетия позитив-
но оценила роль религиозных методов 
воздействия на заключенных, что было 
отправной точкой для дальнейших ис-
следований в этом направлении. Истори-
ческая связь рубежей XIX–XX и XX–XXI 
столетий является видимым контуром  
религиозно-пенитенциарного простран-
ства [13]. В эти периоды шла коренная 
перестройка отечественной пенитенци-
арной системы и активно внедрялись 
религиозные методы воздействия на за-
ключенных. Следовательно, через про-
странственную (историческую) преем-
ственность можно не только установить 
структуру религиозно-пенитенциарного 
пространства, но и проследить эволюцию 
ее элементов. 

Границы и содержание религиозно-пе-
нитенциарного пространства очерчены 
государством и церковью. Каждая сторо-
на вкладывает собственный (юридичес-
кий и религиозно-философский) смысл. 
Юридический подход требует формаль-
ной фиксации отношений на основе 
нормативно-правового регулирования. 
Религиозному языку, наоборот, присуща 
скрытая внутренняя природа, предпола-
гающая поиск канонического символа, 
опору на чувственные образы и веру. Ре-
лигиозный подход признает в качестве 
элемента пространства личность и душу 
человека, тогда как для юридического 
подхода основополагающими будут лич-
ность и статус осужденного. Поэтому о 
единстве терминологии можно говорить 
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с известной долей условности. Вместе 
с тем, чем глубже заинтересованность 
церкви и государства в  формировании 
правопослушной личности осужденного, 
тем активнее становится взаимодействие 
между ними. Создается специфическая 
зона деятельности, где акторами высту-
пают государство и конфессиональные 
организации. 

Взаимодействие церкви и государст-
ва в сфере исполнения наказания – уже 
вполне состоявшийся факт. За последние 
годы сложилась система взаимовыгодно-
го сотрудничества. Государство, опираясь 
на конфессиональные организации, полу-
чает возможность быстрее достигать цели 
исправления осужденных. Кроме того, 
посредством помощи церкви удается ре-
ализовать конституционные требования 
по соблюдению права человека на свобо-
ду вероисповедания, что, в свою очередь, 
соответствует нормам международного 
права и повышает международный ста-
тус России как правового государства. 
Стремление церкви к сотрудничеству 
продиктовано собственными соображе-
ниями: миссионерство (вербовка новых 
членов), помощь членам конфессиональ-
ной общины (удовлетворение религиоз-
ных чувств, моральная поддержка), защи-
та религиозных прав заключенных. 

В настоящий момент в отечествен-
ной уголовно-исполнительной системе 
сложилось религиозно-пенитенциарное 
пространство. Под ним понимается ком-
муникационная среда, включающая в 
себя непосредственных участников взаи-
модействия (священнослужителей, осуж- 
денных, сотрудников ФСИН России), 
специфические средства коммуникации 
и символы (церковные сооружения и ут-
варь, молельные комнаты), культовые 
практики (богослужение, молитва), а так-
же нормы, регламентирующие деятель-

ность конфессиональных организаций в 
местах лишения свободы. Все элементы 
связаны задачами исправления личности 
осужденного. Религиозное пенитенци-
арное пространство постепенно расши-
ряется. Об этом говорит рост культовых 
сооружений в местах лишения свободы 
(за последние пять лет их количество уве-
личилось на 26 %: 2015 год – 1 301 объект, 
2020-й – 1 546) [14]. 

Вместе с тем религиозно-пенитенци-
арное пространство на уровне отдельного 
тюремного учреждения и пенитенциар-
ной системы в целом может иметь отли-
чия в силу разности масштабов. Если пер-
вый уровень демонстрирует возможность 
формирования относительно разных по 
качеству религиозно-пенитенциарных 
пространственных структур, что опреде-
ляется традициями учреждения, конфес-
сиональным составом осужденных, уров-
нем компетенции практических работни-
ков, то второй отражает общее состояние 
и развитие пенитенциарной системы. 

Научный дискурс о религиозно-пе-
нитенциарном пространстве еще только 
формируется. Процесс сближения рели-
гиозных организаций и пенитенциарных 
учреждений требует времени для его ос-
мысления. Можно согласиться с мнением 
Р. А. Ромашова о том, что уголовно-ис-
полнительная система в силу специфики 
своей деятельности включает различные 
пространственные формы, каждая из ко-
торых обладает определенными свойства-
ми [15]. Сам автор, характеризуя уголов-
но-исполнительную систему, использует 
относительно новые научные понятия: 
«пенитенциарная среда» (масштаб и по-
рядок пенитенциарной жизнедеятельно-
сти), «пенитенциарное вещество» (осуж-
денные, сотрудники, инфраструктура), 
«пенитенциарные условия» (легальные 
нормы и правила криминальной субкуль-
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туры), «пенитенциарная жизнедеятель-
ность» (функциональная характеристика 
пенитенциарной системы). Религиозно-
пенитенциарное пространство также яв-
ляется частью (элементом) пенитенциар-
ной системы. Обращение к нему позволя-
ет изучить развитие конфессиональной 
среды, ее воспитательное значение на 
уровне отдельного учреждения и страны 
в целом.

Таким образом, можно говорить о вос- 
требованности понятия «религиозно-
пенитенциарное пространство». Несмот-
ря на многоаспектность его толкования, 
можно выделить как его сущностные 
стороны (цели, структурные элементы, 
формы проявления), так и его опреде-
ленные свойства: внутреннее единство 
всех элементов, подвижность структу-
ры, территориальную целостность, исто-
рическую обусловленность. В научном 
отношении религиозно-пенитенциар-
ное пространство позволяет раскрыть 

динамику государственно-конфессио-
нальных отношений в пенитенциарной 
сфере через историческую перспективу, 
в прикладном – взять на вооружение 
опыт конфессиональных организаций 
по исправлению осужденных, который 
по различным причинам был утрачен. 
Использование современной наукой пе-
нитенциарного опыта церкви не только 
дает преимущество в усвоении сущно-
сти новых явлений, но и способствует 
складыванию новых конструктивных 
отношений, на что указывает в своем 
исследовании Т. А. Полетаева [16]. Ре-
зультатом такой деятельности является 
расширение представления о месте рели-
гии в пенитенциарной системе. Конечно, 
дискурс о религиозно-пенитенциарном 
пространстве имеет больше научно-тео-
ретический характер, однако теоретичес- 
кие научные исследования закладывают 
методологический фундамент развития 
пенитенциарной науки в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особен-
ности применения различных средств исправ-
ления к осужденным, содержащимся в тран-
зитно-пересыльных пунктах. Обосновывается 
целесообразность и необходимость организа-
ции процесса исправления указанной категории  
осужденных с учетом особенностей порядка и сро-
ка содержания в транзитно-пересыльных пунктах.

Ключевые слова: транзитно-пересыльный 
пункт, исправление осужденных, средства ис-
правления, режим, воспитательная работа,  
образование осужденных, труд.

Abstract. The article discusses the features of the 
application of various remedies to convicts held at 
transit points. The focus is made on substantiating 
the feasibility and necessity of organizing the process 
of correction of the indicated category of convicts 
with account of the particularities of the order and 
term of keeping at transit points.

Key words: transit point, correction of convicts, 
remedies, regime, educational work, education  
of convicts, labor.
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Исправление осужденных к лише-
нию свободы является сложным 
процессом, успешность которого 

заключается в последовательности, не-
прерывности и обоснованности приме-
нения его средств. Безусловно, примене-
ние средств исправления к осужденному 
должно осуществляться с начала отбыва-
ния им наказания и не прерываться весь 
срок лишения свободы. Однако на прак-
тике возникают ситуации, изменяющие 
привычный ход воспитательного про-
цесса. Это происходит по ряду причин,  
в частности тогда, когда осужденные:

– содержатся в транзитно-пересыль-
ном пункте (ТПП) в период их следова-
ния к месту отбывания наказания после 
вступления приговора в законную силу, 
а также при смене исправительного уч- 
реждения (ИУ), например в целях обеспе-
чения безопасности осужденного, реорга-
низации, ликвидации ИУ, или изменении 
его вида (при переводе в тюрьму, коло-
нию-поселение);

– временно меняют места отбывания 
наказания (например, при переводе в ле-
чебно-профилактическое учреждение на 
время оказания медицинской помощи 
или в следственный изолятор для участия 
в следственных действиях).

Осужденные в указанных случаях на-
ходятся на разных этапах отбывания на-
казания: следующие к месту отбывания 
наказания – на начальном этапе, а переме-
щаемые из одного учреждения в другое –  
на основном или даже на этапе подготов-
ки к освобождению. Однако, как уже было 
сказано, процесс исправления и тех и дру-
гих должен быть непрерывным, последо-
вательным, начинаться с момента осужде-
ния и вступления решения суда в закон-
ную силу, то есть приобретения человеком 
статуса осужденного, и не прерываться до 
момента его освобождения. 

В рамках настоящей статьи мы бо-
лее подробно остановимся на категории 
осужденных, которые по тем или иным 
причинам содержатся в ТПП. Согласно 
нормам действующего законодательства, 
ТПП создаются на базе следственных изо-
ляторов и исправительных учреждений,  
а значит, обладают всем необходимым 
для применения к осужденным средств 
исправления. Вместе с тем проведенное 
нами исследование по выявлению мнения 
персонала учреждений, на базе которых  
функционируют ТПП, показало, что да-
леко не все сотрудники уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции (далее – уголовно-исполнительная 
система, УИС) считают целесообразной 
организацию работы по исправлению  
осужденных, содержащихся в ТПП. Они 
аргументируют свою позицию незначи-
тельностью срока содержания в ТПП, ко-
торый не превышает 20 суток. В частности, 
27,7 % опрошенных указали, что воспита-
тельную работу с данной категорией спец-
контингента проводить не нужно; 83,3 % 
считают, что в ТПП не должны создавать-
ся условия для получения осужденными 
образования; 100 % респондентов отмети-
ли, что осужденные в ТПП не привлекают-
ся к общественно полезному труду.

Позиция против применения средств 
исправления к осужденным в ТПП, осно-
ванная на аргументации о краткости сро-
ков содержания, не может быть нами раз-
делена, во-первых, по той причине, что 
после вступления решения суда в закон-
ную силу для осужденного начинается до-
статочно важный начальный этап отбы-
вания наказания, пренебрегать которым, 
на наш взгляд, не следует. Во-вторых, 
сам срок в 20 суток не представляется 
кратким и вполне достаточен для грамот-
ной реализации поставленных задач при 
проведении тех или иных мероприятий в 
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отношении осужденного. Также следует 
указать, что складывающаяся практика 
свидетельствует о нередких случаях на-
рушения предельного срока содержания 
в ТПП [1]. Это также подтверждается 
результатами проведенного нами иссле-
дования, в частности 22,2 % опрошенных 
сотрудников указали на то, что осужден-
ные содержатся в ТПП более 20 суток.

Остановимся несколько подробней 
на особенностях применения средств 
исправления к осужденным в ТПП. Как 
известно, в части 2 статьи 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации [2] (УИК РФ) законодатель 
определил в числе средств исправления 
установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим), воспита-
тельную работу, общественно полезный 
труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и общест-
венное воздействие. 

Раскрывая особенности организации 
режима в ТПП, следует обратиться к ряду 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих данный вопрос. В частности, 
часть 7 статьи 76 УИК РФ устанавлива-
ет, что в ТПП осужденные содержатся на 
условиях отбывания наказания в испра-
вительном учреждении, определенном 
по решению суда, а также с соблюдением 
требований, указанных в части 2 статьи 76 
УИК РФ. Вместе с тем сравнение перечня 
категорий осужденных для раздельного 
содержания, определенных частью 2 ста-
тьи 76 УИК РФ и приказом Минюста Рос-
сии от 22.08.2014 № 179 [3] (далее – Приказ 
№ 179), позволяет сделать вывод о сущест-
вующей разнице. В части 2 статьи 76 УИК 
РФ закрепляются следующие категории 
для раздельного содержания осужденных: 
мужчины и женщины, женщины, имею-
щие детей, несовершеннолетние и взрос-
лые, приговоренные к смертной казни и  

другие категории осужденных, осужден-
ные за совершение преступления в со-
участии, осужденные, больные открытой 
формой туберкулеза или не прошедшие 
полного курса лечения венерического за-
болевания, а также страдающие психичес-
кими расстройствами, не исключающими 
вменяемости. Кроме указанных в УИК РФ 
категорий Приказ № 179 предполагает 
также разделять впервые осужденных и 
лиц, ранее отбывавших лишение свободы, 
при особо опасном и опасном рецидиве 
преступлений, осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, осужденных, ко-
торым в порядке помилования смертная 
казнь заменена на лишение свободы на 
определенный срок, осужденных, боль-
ных различными инфекционными забо-
леваниями. Перечисленные категории 
не указаны в части 2 статьи 76 УИК РФ,  
а значит, соблюдение требований раздель-
ного содержания в ТПП, определенных 
Приказом № 179, по сути, будет проти-
воречить положениям УИК РФ. Следова-
тельно, с целью устранения выявленных 
противоречий необходимо исключить из 
Приказа № 179 дополнительные катего-
рии осужденных, которые должны содер-
жаться раздельно в ТПП, так как их нали-
чие противоречит положениям федераль-
ного законодательства.  

Еще одним аспектом организации ре-
жима в ТПП является создание условий от-
бывания наказания осужденных. Как уже 
было сказано, такие условия в ТПП должны 
соответствовать тем, которые предусмотре-
ны для вида исправительного учреждения,  
назначенного по решению суда. Прави-
ла внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденные приказом  
Минюста России от 16.12.2016 № 295 [4], 
содержат раздел XXIII, в котором определе-
ны особенности содержания осужденных  
в ТПП, в числе которых: 
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– требования по оборудованию по-
мещений ТПП коммунально-бытовыми 
объектами с обеспечением изоляции; 

– закрепление за осужденными обя-
занности производить уборку помеще-
ний и прогулочного двора ТПП, а также 
представляться сотрудникам админи-
страции исправительного учреждения и 
контролирующих органов; 

– необходимость проведения с осуж-
денными в ТПП воспитательной работы. 

Логично предположить, что раз зако-
нодатель указал лишь на данные особен-
ности содержания осужденных в ТПП,  
то остальные требования должны соот-
ветствовать требованиям, закрепленным в 
Правилах внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений (ПВР ИУ). Однако 
анализ положений Приказа № 179 свиде-
тельствует о наличии разногласий и в этом 
вопросе. В частности, указанный норма-
тивный правовой акт определил, что осуж- 
денные в ТПП имеют право на помывку 
в душе не реже одного раза в неделю, в то 
время как ПВР ИУ устанавливают такую 
возможность не реже двух раз в семь дней. 

Неясным остается вопрос и с перечнем 
предметов, вещей и продуктов питания, 
разрешенных осужденным в ТПП, так как 
в Приказе № 179 имеется ссылка на при-
ложение № 1 к приказу Минюста России 
от 03.11.2005 № 205 [5], который утратил 
силу. Также Приказ № 179 содержит на-
звания уже несуществующих должностей 
персонала учреждений УИС, например 
«оперативный дежурный», так как сей-
час это «дежурный помощник начальника 
исправительного учреждения». В связи с 
этим следует устранить указанные несо-
ответствия путем внесения изменений в 
Приказ № 179. 

При прибытии в исправительное уч-
реждение, в том числе и в ТПП, осужден-
ный подвергается медицинскому осмот-

ру, в ходе которого на его теле могут 
быть выявлены какие-либо повреждения.  
В ПВР ИУ довольно четко определено, 
как в этой ситуации должен действовать 
персонал учреждения, в частности меди-
цинский работник, проводивший осмотр, 
а также начальник учреждения, кото-
рому сообщается о факте обнаружения  
телесных повреждений у прибывшего 
осужденного. В указанных обстоятель-
ствах весь алгоритм действий и перечень 
необходимой документации определен 
приказом Минюста России от 11.07.2006 
№ 250 [6]. Вместе с тем Приказ № 179 за-
крепляет совершенно иной перечень дей-
ствий для персонала ТПП в случае подоб-
ной ситуации, определяя необходимость 
составления акта, который подписывает 
дежурный помощник начальника учреж-
дения и медицинский работник, а также 
объяснения осужденного по данному фак-
ту. Исходя из этого, считаем целесообраз-
ным устранить указанные противоречия 
посредством внесения изменений в поло-
жения Приказа № 179 с указанием соот-
ветствующего законодательству алгорит-
ма действий администрации учреждения, 
при котором функционирует ТПП. 

С осужденными в период нахождения 
в ТПП в соответствии с приказом Мин- 
юста России от 16.12.2016 № 295 прово-
дится воспитательная работа. Она пред-
ставляет собой систему психолого-пе-
дагогических мер, способствующих ис-
правлению осужденного, преодолению 
им личностных деформаций, его интел-
лектуальному и физическому развитию, 
правопослушному поведению и соци-
альной адаптации после освобождения. 
Вместе с тем за короткий промежуток 
времени нахождения в ТПП невозможно 
реализовать весь комплекс обозначенных 
мер и достичь указанной цели. Поэтому у 
сотрудников УИС складывается мнение 
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о нецелесообразности и бессмысленно-
сти проведения воспитательной работы с 
данной категорией осужденных. По наше-
му мнению, для проведения воспитатель-
ной работы с осужденными в период их 
нахождения в ТПП необходимо опреде-
лить реально достижимые ее цели, зада-
чи, принципы, формы и содержание. 

Целью воспитательной работы с осуж-
денными в период нахождения в ТПП 
должна быть профилактика совершения 
осужденными новых преступлений как в 
местах лишения свободы, так и после ос-
вобождения, то есть выявление и устра-
нение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений. 

Причинами нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания, а также 
совершения преступлений в ТПП могут 
быть конфликты среди осужденных, воз-
никающие вследствие различных стилей 
общения, уровня образования и культу-
ры, этнических и национальных особен-
ностей, традиций криминальной субкуль-
туры, наличия отрицательных психичес-
ких состояний (ненависть, горе, стресс, 
фрустрация, состояние напряженности и 
другие), желание привлечь внимание со-
трудников к своей персоне. 

Как показало наше исследование, по 
отношению к осужденным, находящимся 
в ТПП, из методов воспитательного воз-
действия применяется только взыскание, 
не проводится диагностика психических 
состояний, а психологическая помощь 
оказывается только по их письменному 
заявлению. 

В связи с этим можно сформулировать 
следующие задачи воспитательной работы: 

– создание осужденным условий и 
возможностей для получения общего об-
разования, профессионального обучения, 
профессионального образования, само-
образования, работы личности над собой 

по осознанию собственной вины и при-
чиненного вреда другим людям;

– формирование и развитие у осуж-
денных стремления к занятию трудовой 
и общественно-полезной деятельностью, 
повышению собственного образователь-
ного и культурного уровня;

– предотвращение дальнейшей кри-
минализации личности, распространения 
криминальной субкультуры, экстремист-
ских идей;

– сохранение, укрепление и поддер-
жание социально полезных связей осуж-
денных;

– развитие коммуникативных навы-
ков, культуры общения;

– недопущение суицидов и членовре-
дительства как демонстративно-шантаж-
ного вида, так и истинного.

Принципами воспитательной работы с 
осужденными в период их нахождения в 
ТПП являются следующие: 

– систематичность и последователь-
ность, основывающиеся на таких науч-
ных положениях, как «человек только 
тогда обладает правопослушным поведе-
нием, когда в его мозгу отражается систе-
ма взаимосвязанных правовых понятий 
и норм»; «процесс исправления осущест-
вляется тем успешнее и приносит тем 
большие результаты, чем меньше в нем 
перерывов, нарушений последователь-
ности, неуправляемых моментов»; «если 
систематически не упражнять навыки, то 
они утрачиваются»; «если не соблюдать 
систему и последовательность в процессе 
исправления, то результаты предыдущей 
работы снижаются или утрачиваются»;

– индивидуальный подход к осуж- 
денному с учетом особенностей лично-
сти, совершенного преступления (пре-
ступлений);

– преемственность и непрерывность, 
что предполагает учет достигнутых ре-
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зультатов воспитательной работы с осуж-
денным сотрудниками исправительных 
учреждений, их закрепление и продол-
жение работы по ранее составленному 
плану индивидуальной воспитательной 
работы с осужденным;

– соблюдение законности при исполь-
зовании форм, методов и приемов воспи-
тательной работы с осужденными;

– организация исправительного про-
цесса на основе вовлечения осужденного 
в различные виды полезной деятельности: 
учебную, трудовую, по самообразованию.

Содержание воспитательной работы 
с осужденными, находящимися в ТПП, 
определяется тем, на каком этапе отбы-
вания наказания они находятся. Так, на 
начальном этапе, когда они следуют к ме-
сту отбывания наказания из следственно-
го изолятора, важно создать условия для 
адаптации к исправительному учрежде-
нию, разъяснить положения УИК РФ и 
ПВР ИУ. В работе с осужденными, пере-
мещаемыми по тем или иным причинам в 
другое учреждение, уклон следует делать 
в сторону преемственности в направ-
лениях работы с учетом характеристи-
ки осужденного по материалам личного 
дела, а также с учетом причин перевода, 
ориентировать их на социальную адапта-
цию и ресоциализацию.

Можно выделить следующие компо-
ненты воспитательной работы с осуж-
денными, находящимися в ТПП: диаг-
ностический (направлен на выявление 
отрицательных психических состояний, 
принадлежности к криминальной суб-
культуре, экстремистских идей, зависи-
мостей, уровня конфликтности, других 
негативных явлений), практический (про-
ведение индивидуальных и групповых 
форм воспитательной работы, примене-
ние психолого-педагогических методов с 
целью реализации цели и задач воспита-

тельной работы), прогностический (опре-
деление потенциальных возможностей 
дальнейшего поведения осужденного).

Как уже было отмечено, на основа-
нии положений УИК РФ осужденные в 
ТПП содержатся на условиях отбыва-
ния наказания исправительного учреж-
дения, определенного решением суда,  
и с соблюдением требований раздельного 
содержания, а размещаются в запирае-
мых помещениях. В связи с особенностя-
ми содержания осужденных в ТПП ос-
новной формой воспитательной работы  
является индивидуальная, которая пред-
полагает продолжение изучения лично-
сти осужденного на основании данных, 
имеющихся в личном деле, внесение из-
менений (при необходимости) в план  
индивидуальной работы, проведение ин-
дивидуальных бесед.

Одной из задач воспитательной ра-
боты с осужденными, содержащимися 
в ТПП, является профилактика суици-
дов и суицидального поведения. С одной 
стороны, сотрудники УИС несут ответ-
ственность за сохранение жизни и здоро-
вья осужденных, с другой – совершенные 
самоубийства осложняют оперативную 
обстановку и вызывают негативный об-
щественный резонанс. Под суицидом 
понимается умышленное лишение себя 
жизни, а суицидальным поведением на-
зывают любые внутренние и внешние 
формы психических актов, направляемые 
представлениями о лишении себя жиз- 
ни [7]. Причинами суицидов среди осуж-
денных являются потеря личного статуса, 
нарушение личностных ценностей, редкие 
встречи с родственниками и близкими 
людьми, напряженность в отношениях с 
ними, отсутствие разнообразного досуга 
и других естественных форм уменьшения 
напряжения, неудовлетворенная потреб-
ность в заинтересованном, сочувствую-
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щем собеседнике в связи со специфичес-
кими формами общения, отсутствие воз-
можности трудиться и реализовывать свои 
способности в какой-либо деятельности. 
Эти причины обостряются личностными 
особенностями осужденных, такими как 
тревожность, обидчивость, импульсив-
ность, агрессивность, раздражительность, 
замкнутость, эгоцентризм и другие.

Тематика бесед, направленных на про-
филактику суицидов и членовредитель-
ства, может быть следующей: «Сохране-
ние социально полезных связей как спо-
соб выхода из сложной ситуации», «Отно-
шение православной церкви к суицидам», 
«Формирование позитивного отношения 
к себе», «Жизнь человека – главная цен-
ность», «Контроль своих чувств и эмо-
ций», «Мои творческие способности и их 
развитие», «Стрессовые ситуации и как с 
ними справляться», «Здоровье человека и 
здоровый образ жизни». 

Другой важной задачей воспитатель-
ной работы с осужденными, содержащи-
мися в ТПП, является развитие их комму-
никативных навыков. Коммуникативные 
навыки представляют собой поведенчес-
кий комплекс, который позволяет чело-
веку устанавливать новые контакты, под-
держивать общение, сохранять отноше-
ния, разрешать конфликты, защищаться 
от манипуляций, понимать окружающих, 
их мотивы и реакции. С учетом кратко-
сти пребывания осужденных в ТПП раз-
витию коммуникативных навыков будут 
способствовать индивидуальные и груп-
повые беседы, просмотр документальных 
и художественных фильмов соответству-
ющей тематики по кабельному телевиде-
нию, наглядные пособия в виде стендов и 
брошюр, размещенные в местах нахожде-
ния осужденных. Тематика бесед, инфор-
мация на стендах и брошюрах могут быть 
следующими: «Умение слушать и слышать 

собеседника», «Вербальные и невербаль-
ные средства общения», «Развитие уме-
ний не допускать конфликт», «Эффектив-
ные способы общения» и другие.

Проведение воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы, осложняется 
тем, что многие из них имеют различные 
зависимости. В связи с этим в ТПП необ-
ходимо проводить беседы и оформлять 
информационные стенды и брошюры, 
направленные на сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни. 
Тематика может быть следующей: «Поня-
тие и значение здорового образа жизни», 
«Ответственность за употребление алко-
гольных и наркотических веществ в ис-
правительном учреждении», «Профилак-
тика вредных привычек», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» и другое.

Учитывая особенности социального 
опыта осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, в про-
грамму индивидуальной воспитательной 
работы необходимо включить знания о 
себе, о правах, обязанностях, санкциях, 
о способах регулирования отношений с 
окружающими; об особенностях различ-
ных жизненных позиций, о закономер-
ностях общения и правилах организации 
жизнедеятельности; знания о компетен-
циях, которые необходимы для жизни в 
сообществе, выполнения обязанностей 
развития по социальным контактам; зна-
ния правил поведения в обществе, четкой 
границы между «правами», «правилами», 
«договоренностями».

В воспитательной работе с осужденны-
ми, содержащимися в ТПП, может быть ис-
пользована такая форма, как индивидуаль-
ное чтение. Осужденные, содержащиеся в 
ТПП, согласно положениям Приказа № 179, 
обеспечиваются книгами и журналами из 
библиотеки учреждения, при котором соз-
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дан ТПП. Список литературы должен быть 
тщательно подобран и соответствовать це-
лям воспитательной работы. 

Важную роль в воспитательной работе 
играет религиозное воспитание осужден-
ных. Чаще всего осужденные, находящи-
еся в ТПП, не имеют возможности посе-
щать храмы. Вместе с тем, как показыва-
ет опыт ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 
Приморскому краю, осужденные охотно 
пользуются услугами молельной комна-
ты, которая функционирует непосред-
ственно в ТПП.

Столь широкий круг вопросов, кото-
рый должен быть решен с помощью вос-
питательной работы, выявляет проблему 
ее кадрового обеспечения. В связи с этим 
представляется необходимым закрепле-
ние за ТПП начальника отряда, психоло-
га и специалиста по социальной работе с 
осужденными.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации на 
уголовно-исполнительную систему возла-
гается задача обеспечения общего обра-
зования осужденных к лишению свобо-
ды. Кроме того, получение общего обра-
зование отнесено к одному из основных 
средств исправления осужденных. Осуж-
денные в ТПП могут получать образова-
ние в форме самообразования, которое 
представляет собой приобретение чело-
веком нужных знаний, навыков и умений 
посредством самостоятельных занятий 
вне какой-либо учебной организации и 
без помощи учителя. Для этого можно ис-
пользовать бесплатные обучающие сайты 
в сети Интернет, электронные библиотеч-
ные системы, библиотеки учреждения.

В настоящее время в следственных изо-
ляторах создаются условия для получения 
несовершеннолетними подозреваемыми и 
обвиняемыми общего образования с при-
менением дистанционного обучения на 

основании приказа Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Министерст-
ва просвещения Российской Федерации 
от 17.06.2019 № 113/306 «Об утверждении 
Порядка обеспечения администрацией 
мест содержания под стражей условий для 
получения несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и обвиняемыми, содер-
жащимися под стражей, начального обще-
го, основного общего и среднего общего 
образования в форме самообразования и 
Порядка оказания администрацией мест 
содержания под стражей помощи в полу-
чении несовершеннолетними лицами, по-
дозреваемыми и обвиняемыми, содержа-
щимися под стражей, начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования» [8]. В этих целях администрация 
следственных изоляторов должна обеспе-
чить наличие персональных компьютеров 
с возможностью доступа к образователь-
ным программам в интернете с учетом 
установленных в учреждении режимных 
требований; хранение учебных наглядных 
пособий, учебников, письменных принад-
лежностей, учебной литературы, техничес-
ких средств обучения; предоставление по-
мещения для самоподготовки несовершен-
нолетних, оборудование, мебель и учебные 
наглядные пособия. Для организации 
образовательной деятельности привлека-
ются, в том числе на договорной основе, 
педагогические работники общеобразо-
вательных организаций субъекта Россий-
ской Федерации, созданной при учрежде-
нии уголовно-исполнительной системы 
и (или) близлежащей муниципальной (го-
сударственной) образовательной органи-
зации. Несовершеннолетние осужденные 
в период нахождения в ТПП также могли 
бы пользоваться созданными в следствен-
ном изоляторе условиями для получения 
образования. Для этого необходимо выде-
лить время в распорядке дня и обеспечить 
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раздельное обучение осужденных к лише-
нию свободы и несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых. Таким образом 
будет обеспечена их полезная занятость,  
не будет нарушен принцип преемственно-
сти обучения, а в процессе обучения несо-
вершеннолетние не только получат знания, 
но и повысят свой культурный уровень.

Общественно полезный труд явля-
ется еще одним из средств исправления, 
применяемых к осужденным, важность 
которого велика и для лиц, содержащих-
ся в ТПП. Результаты проведенного нами 
исследования показали, что большинство 
сотрудников считают целесообразным 
привлекать содержащихся в ТПП осуж-
денных к труду по благоустройству его 
территории (88 %), но ни один из опро-
шенных не указал, что такая деятельность 
в ТПП проводится. Приказ № 179 пред-
полагает создание и функционирование 
ТПП автономно от учреждения, на базе 
которого он действует. Однако анализ 
практики деятельности учреждений, при 
которых созданы ТПП, и проведенное 
нами исследование свидетельствуют о 
том, что данное требование реализуется 
далеко не везде: например, в следствен-
ных изоляторах под содержание осужден-
ных в ТПП выделяются лишь отдельные 
камеры в общих корпусах, на что указали 
большинство опрошенных сотрудников. 

Воспитательное значение общественно 
полезного труда как средства исправления 
состоит в том, что он предохраняет чело-
века от деградации, организует психику, 
наполняет жизнедеятельность определен-
ной целью, создает условия для полноцен-
ного межличностного общения. Хорошо 
организованный труд – мостик связи че-
ловека с обществом. Еще Ф. М. Достоев-
ский отмечал, что арестанты без работы 
похожи на пауков в склянке, которые го-
товы поесть друг друга. 

На наш взгляд, организация изолиро-
ванных участков ТПП с размещением на 
их территории необходимых коммунально-
бытовых объектов, обеспечивающих авто-
номное функционирование ТПП, позволит 
расширить формы использования труда со-
держащихся там осужденных в сравнении 
с фактически одной закрепленной законо-
дательно в ПВР ИУ и реализуемой сегодня 
уборкой помещений и прогулочного двора. 
И если говорить об организации оплачи-
ваемой трудовой деятельности в условиях 
ТПП довольно сложно и, скорее всего, не-
целесообразно, учитывая срок содержания 
осужденных, то неоплачиваемый общест-
венно полезный труд будет способствовать 
формированию необходимых навыков, 
позволит организовать свободное время 
осужденных, исключит необходимость во-
влечения в обслуживание территории ТПП 
осужденных, отбывающих в учреждении 
наказание (например, в следственном изо-
ляторе – осужденных, оставленных для 
хозяйственного обслуживания). При этом, 
безусловно, привлечение осужденных в 
ТПП к общественно полезному труду долж-
но осуществляться в строгом соответствии 
с требованиями уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Общественное воздействие на осужден-
ных, содержащихся в ТПП, могут оказы-
вать представители официальных религи-
озных организаций, что не противоречит 
действующему законодательству. Предста-
вители различных общественных органи-
заций, посещающие учреждения, на базе 
которых созданы и функционируют ТПП, 
могут проводить работу с содержащими-
ся там осужденными. Определяя наибо-
лее приоритетные направления и формы 
такой деятельности, следует указать, что 
представителями общественности могут 
проводиться мероприятия, призванные 
помочь в адаптации к условиям лишения 
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свободы и направленные на социальную 
адаптацию, ресоциализацию осужденных, 
готовящихся к освобождению. К числу 
мероприятий, направленных на помощь 
в адаптации к условиям лишения свобо-
ды, снятие страха отбывания наказания, 
можно отнести, например, мероприятия, 
проводимые представителями центров по 
профилактике и борьбе со СПИДом. Это 
могут быть лекции, беседы и иные формы 
работы. Для осужденных, нуждающихся в 
лечении от наркомании и алкоголизма, мо-
гут проводиться групповые мероприятия 
с участием сотрудников центров лечения 
наркозависимости, также разъясняется 
возможное их дальнейшее сопровождение 
после освобождения из мест лишения сво-
боды, что затрагивает уже вопросы ресо-
циализации, профилактики рецидива. 

Осужденные, содержащиеся в ТПП и 
находящиеся на этапе подготовки к ос-
вобождению, заинтересованы также в 
решении вопроса трудоустройства после 
отбытия наказания, в связи с чем пред-
ставители центров занятости населения 
могут проводить для них разъяснитель-
ные беседы, лекции по данному направле-
нию, а также ярмарки вакансий. 

Таким образом, рассмотрев особенно-
сти применения средств исправления к ли-
цам, содержащимся в ТПП, мы пришли к 

выводу о необходимости и целесообразно-
сти обеспечения непрерывности, преемст-
венности процесса исправления осужден-
ного с момента вступления приговора в 
законную силу. Персонал учреждений и 
органов ФСИН России должен реализовы-
вать в отношении каждого осужденного, 
прибывающего в учреждение, мероприя-
тия всех возможных направлений с учетом 
особенностей личности, невзирая на про-
должительность пребывания там. Часто 
же, как показали в том числе результаты 
проведенного нами исследования, сотруд-
ники каждого учреждения уголовно-ис-
полнительной системы позиционируют 
себя не как часть системы, а как обособлен-
ную, отдельную единицу, готовую реали-
зовывать свои функции в полном объеме 
лишь при наличии условий определенной 
стабильности пребывания осужденного. 

Однако отметим, что указанная ситуа-
ция складывается не только в силу опреде-
ленного отношения к своим обязанностям 
персонала учреждений ФСИН России, но 
и ввиду объективных причин, связанных 
с несовершенством нормативно-правово-
го регулирования вопросов содержания 
осужденных в ТПП и применения к ним 
различных средств исправления, а также 
отсутствия необходимых материально-
бытовых условий и иных причин. 
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Аннотация. В статье исследуются вопро-
сы эффективности досрочного освобождения  
осужденных от отбывания наказания, обосно-
вывается необходимость внесения в действую-
щее законодательство дополнений и изменений, 
касающихся продления срока лишения свобо-
ды в случае недостижения основных целей на-
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норм права в период исполнения и от-
бывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы. Рассматриваемые нор-
мы могут прекратить свое действие ранее 

Abstract. The article examines the issues of the 
effectiveness of early release of convicts from serving 
their sentences. The need to make additions and 
amendments to the current legislation regarding 
the extension of the term of imprisonment in case 
of failure to achieve the main objectives of the 
punishment is substantiated.
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установленного судом срока в случаях 
условно-досрочного освобождения, ам-
нистии, помилования и других.

Как показывает судебная практика,  
одним из наиболее распространенных 
видов освобождения от уголовного на-
казания является условно-досрочное 
освобождение. Исходя из данных Су-
дебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, в 2017 году 
было удовлетворено 53 802 ходатайства 
об условно-досрочном освобождении,  
в 2018 году – 49 292, в 2019 году – 45 387. 
В то же время в 2017 году акт амнистии 
применили 156 раз, в 2018 году – 49,  
в 2019 году – 26 [1]. Действующее уголов-
ное законодательство не ограничивает 
возможность применения условно-до-
срочного освобождения тяжестью со-
вершенного лицом преступления либо 
наличием рецидива. В связи с этим дан-
ный вид освобождения от уголовного 
наказания может применяться не только 
к лицам, впервые совершившим преступ- 
ления небольшой или средней тяжести,  
но и к осужденным за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, в том числе при 
любом виде рецидива. Условно-досрочное 
освобождение заключается в избавлении  
осужденного от отбывания основного 
вида уголовного наказания до истечения 
срока, назначенного приговором суда. 
При этом, как предписывает закон, лицо 
может быть полностью или частично ос-
вобождено от отбывания дополнитель-
ного вида наказания [2]. Статья 79 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  
(УК РФ), устанавливая порядок и крите-
рии условно-досрочного освобождения, 
определяет основные требования, при 
наличии которых названная мера может 
быть применена. 

Необходимо отметить, что сущест-
венным основанием условно-досрочного 

освобождения является нецелесообраз-
ность дальнейшего исполнения наказа-
ния ввиду возможности достижения цели 
исправления без изоляции осужденного 
от общества. Подобная ситуация возмож-
на не только когда осужденный фактиче-
ски отбыл установленную законом часть 
срока наказания, но и когда он за время 
отбывания наказания своим поведением 
реально доказал свое исправление, пол-
ностью или частично возместил причи-
ненный своими противоправными дей-
ствиями вред.

Особо следует подчеркнуть, что, при-
меняя условно-досрочное освобождение, 
суд в соответствии с частью 2 статьи 79 
УК РФ вправе возложить на осужденного 
одну или несколько обязанностей, ука-
занных в части 5 статьи 73 УК РФ, а также 
иные обязанности, способствующие за-
креплению результатов его исправления 
и более успешной социальной адаптации. 

По замыслу законодателя, неотбытая 
часть наказания фактически становится 
для осужденного испытательным сроком. 
Следовательно, в случаях прекращения 
реального лишения свободы охранитель-
ные нормы права не прекращают свое 
действие в полном объеме, а видоизменя-
ются, то есть выражаются в возможности 
суда возложить на осужденного допол-
нительные обязанности: в виде запрета 
на смену постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления специа-
лизированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведени-
ем условно осужденного; запрета на посе-
щение определенных мест; прохождения 
курса лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании или венерического 
заболевания; трудиться либо продолжать 
обучение в общеобразовательной орга-
низации. Суд может также возложить на 
осужденного исполнение иных обязан-
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ностей, способствующих закреплению 
результатов его исправления.

Еще одним основанием для прекра-
щения действия охранительных норм яв-
ляется амнистия. В законодательстве от-
сутствует дефиниция «амнистия». Нормы 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции содержат только указание на субъект, 
принимающий акт об амнистии. Установ-
лено, что актом об амнистии лица, совер-
шившие преступления, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности; 
осужденные за совершение преступлений 
могут быть освобождены от наказания, 
либо назначенное им наказание может 
быть сокращено или заменено более мяг-
ким видом наказания, либо такие лица 
могут быть освобождены от дополни-
тельного вида наказания; с лиц, отбываю-
щих наказание, актом об амнистии может 
быть снята судимость [3].

Рассматриваемое явление носит кол-
лективный характер, акт об амнистии 
охватывает определенный круг лиц, уста-
новленный уполномоченными органами. 
При использовании данной правовой 
процедуры возможно прекращение дей-
ствия охранительных норм раньше ука-
занного срока либо замена данных норм 
альтернативными.

Помилование как одно из средств до-
срочного прекращения отбывания уголов-
ного наказания представляет собой при-
нятое на основании пункта «в» статьи 89 
Конституции Российской Федерации и 
статьи 85 УК РФ решение Президента 
Российской Федерации в форме указа. 
Оно улучшает правовое положение инди-
видуально определенного лица, осужден-
ного за совершение преступления, отбы-
вающего наказание или отбывшего его и 
имеющего судимость [2].

Указанное правовое явление наряду 
с ранее рассмотренными также является 

основанием прекращения либо видоизме-
нения действия охранительных норм пра-
ва. Помилование, в отличие от амнистии, 
имеет сугубо индивидуальный характер и 
осуществляется Президентом Российской 
Федерации.

Акт помилования – наивысшая фор-
ма проявления гуманизма к лицу, совер-
шившему преступление и осужденному 
за него [3]. Указанный акт может высту-
пать в качестве основания прекращения 
действия охранительных норм по отно-
шению к лицу, совершившему преступле-
ние, путем освобождения от дальнейшего 
отбывания наказания. В то же время рас-
сматриваемый акт может видоизменить 
применяемый комплекс охранительных 
норм. Этот процесс выражается в сокра-
щении срока отбывания наказания в виде 
лишения свободы, замене наказания в 
виде лишения свободы более мягким ви-
дом наказания. 

Вместе с тем в современном россий-
ском законодательстве отсутствует воз-
можность продления действия охрани-
тельной нормы в случае недостижения 
основных целей наказания. Данный факт 
указывает на то, что реализация охрани-
тельных норм права должна быть прекра-
щена в момент, установленный законода-
телем, вне зависимости от достигнутого 
результата, предусмотренного статьей 1 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ). По на-
шему мнению, отсутствие возможности 
продления действия охранительных норм 
права негативно влияет на уровень реци-
дивной преступности в стране, что на-
глядно отображают статистические дан-
ные [4].

На протяжении последних лет сохра-
няется тенденция к высокому уровню 
рецидивной преступности. Так, за пе-
риод с января по май 2019 года в стране 
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Год Зарегистрировано 
преступлений

Раскрыто 
преступлений

Расследовано преступлений, 
совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, %

2016 2 160 063 1 189 770 56,7

2017 2 058 476 1 117 801 58,2

2018 1 991 532 1 087 983 58,3

зарегистрировано 835 777 преступлений, 
раскрыто – 447 831, из которых 57,6 % со-
вершены лицами, ранее совершавшими 
преступления. Приведенные показатели 
говорят о том, что более половины рас-
крытых преступлений совершены лица-
ми, ранее попадавшими в поле зрения 
правоохранительных органов.

В отечественной теоретической и при-
кладной юриспруденции уже высказыва-
лось мнение о необходимости продления 
срока отбывания наказания в связи с не-
достижением целей уголовного наказа-
ния [5]. 

Детализируя исследуемую проблему, 
необходимо отметить, что в настоящее 
время нет законодательной возможно-
сти продлить срок лишения свободы. 
Вне зависимости от результатов реали-
зации указанной охранительной нормы 
по истечении определенного судом сро-
ка отбывания наказания осужденного 
обязаны освободить из исправительного 
учреждения. В связи с высоким уровнем 
рецидивной преступности считаем не-
обходимым дополнить главу 10 УК РФ 
статьей 701, предусматривающей возмож-
ность продления срока отбывания нака-
зания в виде лишения свободы в преде-
лах верхней границы санкции статьи, по 
которой лицо привлечено к уголовной 
ответственности. В случаях, если судом 
изначально был назначен максимальный 

срок лишения свободы, данная норма не 
применяется. Такое изменение позитивно 
отразится на процессе достижения цели 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, а именно исправления осужденных 
и предупреждения совершения ими но-
вых преступлений.

Для наглядности действия рассматри-
ваемой инициативы следует привести 
простейший пример. Осужденный по 
статье 105 УК РФ Н. был приговорен к 10 
годам лишения свободы. За время отбы-
вания наказания неоднократно допускал 
правонарушения и был признан злостным 
нарушителем порядка отбывания наказа-
ния, то есть не доказал свое исправление. 
Учитывая социальную опасность данно-
го лица, администрация исправительно-
го учреждения будет вправе обратиться 
в суд с ходатайством о продлении срока 
наказания в пределах верхней санкции 
статьи 105 УК РФ, то есть до 15 лет лише-
ния свободы, так как исходя из принципа 
гуманизма, а также с учетом иных обстоя-
тельств суд изначально занизил срок воз-
можного наказания.

По нашему мнению, данное дополне-
ние будет способствовать укреплению 
законности и правопорядка в местах ли-
шения свободы, воспитанию правомер-
ного поведения осужденных, снижению 
уровня рецидивной преступности и, сле-
довательно, достижению основных целей  

Состояние преступности  
в период с января 2016 по декабрь 2018 года
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уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации – исправления 
осужденных и предупреждения соверше- 
ния новых преступлений как осужденны-
ми, так и иными лицами. К сожалению,  
в настоящее время, даже если админи-
страция исправительного учреждения 
располагает всеми объективными дан-
ными, свидетельствующими о том, что 
освобождаемый осужденный за время 
отбывания наказания не исправился и 
представляет опасность для общества,  
у нее нет законных оснований обратиться 
в суд с ходатайством о продлении срока в 
пределах верхней санкции статьи, по ко-
торой данное лицо отбывает наказание.

Внесение указанных изменений и 
дополнений соответствует принципам 
законности, гуманизма, демократизма, 
равенства осужденных перед законом, 
дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказания, рационального 
применения мер принуждения, средств 
исправления осужденных и стимулирова-
ния их правопослушного поведения, так 
как принятие решения по применению 
данной меры взыскания требует комплекс- 
ного анализа личности осужденного, его 
индивидуального отношения к процес-
су отбывания наказания в виде лишения 
свободы, прогнозируемости результата 
применения указанной меры.

Не следует расценивать данное изме-
нение в качестве дополнительного на-
казания за совершенное преступление. 
Считаем, что реализация института про-
дления отбывания наказания возможна 
только после применения мер взыскания, 
применяемых к осужденным к лишению 
свободы, установленных статьей 115 УИК 
РФ, а также после признания осужденно-
го злостным нарушителем установленно-
го порядка отбывания наказания в соот-
ветствии со статьей 116 УИК РФ.

В свою очередь, осуществление ука-
занной инициативы повлечет за собой 
необходимость внесения аналогичных 
изменений и дополнений в статьи 397, 
399 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, а также в статью 
115 УИК РФ.

В рамках изучения данного вопро-
са было проведено анкетирование более 
100 сотрудников исправительных коло-
ний различных видов режима, а также 
следственных изоляторов. В результате 
на вопрос «В случае объективного недо-
стижения основных целей наказания (ис-
правления осужденного), признания его 
злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания целесо-
образно ли закрепить судебный порядок 
продления срока наказания до предела 
верхней санкции правовой нормы, за на-
рушение которой он осужден?» 79 % со-
трудников, участвовавших в опросе, от-
ветили положительно, 10 % отрицательно 
отнеслись к предложению продления ли-
шения свободы на законодательном уров-
не, 11 % воздержались от ответа. Исходя 
из полученных данных, следует предполо-
жить, что предложенная инициатива бу-
дет иметь положительную оценку в кру-
гах сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, чья служебная деятельность 
непосредственно связана с исполнением 
наказания в виде лишения свободы.

Обосновывая данную позицию, сле-
дует отметить и то, что отсутствие зако-
нодательной процедуры продления срока 
наказания в связи с недостижением его 
основных целей отчасти нарушает логи-
ческую структуру правореализационного 
процесса, поскольку действующее законо-
дательство предусматривает возможность 
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, но не предусматривает воз-
можность его продления. Полагаем, что 
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внесение данных дополнений и измене-
ний уравняет правореализационный про-
цесс и выступит в качестве воспитатель-
ного фактора для осужденных. Реальное 
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193 с.

3. Гришко А. Я. Амнистия. Помилование. М. : Логос, 2014. 27 с.
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сии // Юридическая мысль. 2016. № 3. С. 104–107.

применение института продления срока 
лишения свободы будет являться на-
глядным примером для остальных осуж- 
денных. 

• • •
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В современном мире огромное ко-
личество актуальных проблем в 
сфере образования и науки ста-

новятся объектом обсуждения различных 
дискуссионных площадок, разворачиваю-
щихся в рамках проводимых конферен-
ций, круглых столов, семинаров и других 
научных мероприятий. Несмотря на раз-
нообразие, следует заметить, что не все 
из них пользуются популярностью среди 
представителей научного сообщества и 
правоприменителей. И наоборот, неко-
торые конференции, форумы, дискус-
сионные клубы юридического профиля 
собирают тысячи участников и не требу-
ют излишней рекламы. В качестве при-
мера можно обозначить Петербургский 
международный юридический форум, 
Московский юридический форум, Тихо-
океанский юридический форум и другие, 
которые столь масштабны, что объединя-
ют представителей юридической науки и 
практики из нескольких десятков стран.  
В дни форумов проводятся более сотни 
деловых мероприятий, среди которых 
конференции, презентации, лекции, дело-
вые сессии и прочие, объединяющие мно-
жество различных научных направлений.

Аннотация. Изучение практики проведения 
образовательными организациями и научными 
учреждениями ФСИН России конференций, 
семинаров и круглых столов юридического про-
филя позволило выявить типичные проблемы 
организационного и содержательного характе-
ра, возникающие при подготовке и проведении 
таких научных мероприятий.

Рассмотрены основные этапы проведения 
научных мероприятий, сформулированы пред-
ложения и рекомендации, направленные на по-
вышение их качества.

Ключевые слова: научное мероприятие, дис- 
куссия, положительный опыт, конференция, 
практический работник, правоприменение, 
образовательная организация, резолюция.

Abstract. A study of the practice of holding con-
ferences, seminars and round tables of legal profile 
by educational organizations and scientific institu-
tions of the Federal Penitentiary Service of Russia 
made it possible to identify typical problems of or-
ganizational and substantive nature that arise in the 
preparation and holding of such scientific events. 
The main stages of scientific events are considered, 
proposals and recommendations aimed at impro-
ving their quality are formulated.

Key words: scientific event, discussion, positive 
experience, conference, practitioner, law enforce-
ment, educational organization, resolution.

Другим примером могут считаться 
конференции более узкой направленно-
сти, не менее значимые и масштабные, 
представляющие интерес уже для специа-
листов отдельных правовых отраслей, на-
пример ежегодные Криминалистические 
чтения, проводимые Академией управле-
ния МВД России, которые традиционно 
собирают большое количество участни-
ков – специалистов в области уголовного 
процесса и криминалистики.

Вместе с тем практически ежедневно 
в различных уголках нашей страны про-
ходят разнообразные научные конферен-
ции и семинары. Можно с уверенностью 
констатировать, что многие из этих меро-
приятий остаются незамеченными, сла-
бо посещаемыми и малоэффективными.  
В чем же секрет успеха проведения научно-
го мероприятия юридического профиля?

Руководствуясь наблюдениями, а также 
используя свой собственный опыт, поста-
раемся более подробно разобраться в на-
учном базисе организации и проведения 
подобных юридических мероприятий.

Во-первых, залогом успеха является 
выбор формата научного мероприятия и 
его цель [1]. 
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Конференции, форумы и семинары 
могут быть ежегодными, проводимыми с 
целью детального и комплексного обсуж-
дения отдельных проблемных тем или 
направлений деятельности, и адресными, 
то есть конкретными – для обстоятель-
ной дискуссии и обсуждения актуальной 
темы сегодняшнего дня (например, об- 
суждение общественно значимого зако-
нопроекта).

Вне зависимости от избранного фор-
мата проведения научного мероприятия 
прежде всего необходимо продумать его 
тему, чтобы она была максимально лако-
ничной по названию, но емкой по содер-
жанию и в то же время заявляла пробле-
му, требующую основного научного ос-
мысления.

Исходя из темы формируется перечень 
вопросов, выносимых на обсуждение  
(дискуссию) участников. Они должны 
формулироваться с таким расчетом, что-
бы не повторять основную тему, но в то 
же время затрагивать самые разные проб-
лемные аспекты. Практика показывает, 
что у участников научных мероприятий 
юридического профиля вызывает поло-
жительную реакцию сочетание проблем-
ных вопросов с освещением положитель-
ного опыта, накопленного в той или иной 
области правоприменительной деятель-
ности [2]. Поэтому подобные вопросы 
можно и нужно выносить на обсуждение. 
Заметим, что рассматриваемый перечень 
формируется не хаотично, а с соблюде-
нием основных законов логики. Прежде 
всего вопросы должны выстраиваться в 
порядке от общего к частному. И кроме 
этого, станет весьма интересно, если бу-
дут последовательно сочетаться вопросы 
теоретического характера и правоприме-
нительной практики. Например: 1) совре-
менные концепции понятия дознания как 
формы предварительного расследования; 

2) состояние дознания в России и отдель-
ных ее субъектах; 3) актуальные вопросы 
правового статуса органа дознания; 4) об-
зор первоочередных проблем реализации 
правового статуса органа дознания в кон-
кретных государственных органах.

Следующий шаг в планировании на-
учного мероприятия заключается в том, 
чтобы выбрать участников конференции. 
При этом ключевая задача – это подбор 
участников именно под те вопросы, ко-
торые были сформулированы органи-
зационным комитетом и вынесены на 
обсуждение. Основная проблема многих 
организаторов научных мероприятий за-
ключается в том, чтобы разослать пригла-
шения и ждать ответа от тех, кто выразит 
согласие приехать. Но в такой ситуации 
организаторы становятся заложниками 
тематики выступлений, которые будут го-
товы озвучивать участники и гости, дав-
шие согласие на участие. Практика пока-
зывает, что в подобных случаях участни-
ки конференции или семинара склонны 
предлагать в качестве темы выступления 
проблему, которая относится к области их 
научного поиска, и зачастую такая тема 
далека от вопросов самого научного ме-
роприятия или слабо согласуется с ними. 
Как правило, организованные подобным 
образом конференции и семинары про-
ходят без интереса, основная заявленная 
тема научного мероприятия не выдержи-
вается и, соответственно, его цель не до-
стигается.

Чтобы всем участникам научного ме-
роприятия было интересно во время его 
проведения, самим организаторам следу-
ет искать возможных участников под те 
вопросы, которые ранее были сформули-
рованы в качестве дискуссионных, выно-
симых на общее обсуждение конферен-
ции или форума. Подобных участников 
нужно подбирать, принимая во внимание 
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соотносимость сферы их научного инте-
реса и предлагаемого им для выступления 
дискуссионного вопроса. Участник может 
быть специалистом в предлагаемом для 
доклада вопросе исходя из того, что ранее 
он интересовался им в рамках проводи-
мого диссертационного или иного фунда-
ментального исследования либо из того, 
что имеет значительный опыт правопри-
менительной практики в выносимой на 
обсуждение искомой сфере. 

В случае если программа конферен-
ции или семинара будет построена таким  
образом, когда будет чередоваться выступ- 
ление теоретика, а затем выступление 
практика, то такое мероприятие вызо-
вет живой интерес и у тех и у других, по-
скольку позволит всесторонне обсудить 
актуальные проблемы и будет способст-
вовать формированию конструктивного 
диалога между представителями теории и 
практики. 

На наш взгляд, выглядит полезной ре-
комендация о том, чтобы по возможно-
сти приглашать на научное мероприятие 
представителей не одной-двух научных 
или образовательных организаций и од-
ного-двух правоприменительных органов 
или учреждений, а обеспечить как можно 
большее представительство абсолютно 
разных структур. 

Наблюдения за практическими работ-
никами правоприменительной сферы по-
казывают, что они довольно часто согла-
шаются на участие, но выступать с докла-
дом отказываются или ограничиваются 
приветственным словом. В таких ситуа-
циях уместно предложить им выступле-
ние с докладом на тему, раскрывающую 
положительный опыт, накопленный в том 
или ином правоприменительном органе 
или учреждении (например, «Опыт ре-
ализации полномочий органа дознания 
в следственном изоляторе № 1 УФСИН 

России по Рязанской области»). При та-
ком подходе высока вероятность того, что 
практический работник охотно поделит-
ся имеющимся опытом и далее активно 
будет участвовать в научной дискуссии, 
проявит заинтересованность в конечном 
результате научного мероприятия.

Несколько иной подход в вовлечении 
практиков в научную дискуссию был 
апробирован на V Всероссийской научно-
практической конференции «Уголовный 
процесс и криминалистика: теория, прак-
тика, дидактика (современные проблемы 
досудебного производства: уголовно-
процессуальные, криминалистические и 
организационные аспекты)», состоявшей-
ся 6 декабря 2019 года в городе Рязани.

Опыт проведения предыдущих анало-
гичных конференций показал, что прак-
тические работники очень редко высту-
пают с докладами. Более того, в условиях 
ограниченности времени, отводимого на 
научную дискуссию, подобным участни-
кам конференции не всегда предоставля-
ется слово. При этом результат от участия 
практика в научном мероприятии сводит-
ся к нулю, поскольку актуальные пробле-
мы правоприменительной деятельности 
не озвучиваются, а у практического со-
трудника отпадает желание участвовать 
в подобных научных проектах. Исходя 
из выявленных типичных негативных 
ситуаций, был апробирован новый фор-
мат научной дискуссии. В рамках указан-
ной конференции был проведен деловой  
завтрак «Состояние и актуальные проб-
лемы правоприменительной практики 
в сфере досудебного производства», на 
котором участникам было предложено 
без каких-либо докладов (то есть без вы-
хода на трибуну) обсудить актуальные 
проблемы правоприменения за чашкой 
чая (кофе). При этом повестка делового 
завтрака заранее предполагала круг во-
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просов, выносимых на обсуждение, а его 
ведение было поручено одному из его ав-
торитетных участников – модератору. Ве-
дущий, предварительно ознакомившись с 
послужными данными каждого из участ-
ников делового завтрака, предлагал слово 
каждому из них, формируя дискуссию в 
русле заданной темы. Востребованность 
подобного формата именно у практичес-
ких работников, приглашенных на кон-
ференцию, объяснялась тем, что каждому 
было предоставлено слово. При этом от-
сутствовал психологический барьер вы-
хода на трибуну. Итог делового завтрака 
заключался в том, что за короткий период 
времени были всесторонне обсуждены 
проблемы, относящиеся к теме научного 
мероприятия, а также выявлены пробле-
мы правоприменения, требующие науч-
ного осмысления.

Считаем, что кроме ученых и практи-
ческих работников на научные меропри-
ятия следует приглашать представителей 
общественности, средств массовой ин-
формации, а также представителей веду-
щих издательств («Юрайт», «Инфра-М», 
«Проспект» и других), специальных ин-
формационных ресурсов (СПС «Гарант», 
СПС «КонсультантПлюс», «Антиплагиат» 
и других). Подобный формат участников 
позволит в более широкой и доступной 
форме организовать диалог между про-
фессиональным сообществом и граждан-
ским обществом, выявить потребности 
последнего и заручиться поддержкой в 
совершенствовании системы правопри-
менения.

Если научное мероприятие проводит-
ся по теме, которая предполагает много-
аспектность ее обсуждения, то в таком 
случае необходимо предусмотреть про-
ведение круглых столов или секционных 
заседаний. Так, например, при проведе-
нии Международного пенитенциарно-

го форума в 2013, 2015, 2017, 2019 годах 
в городе Рязани возникла потребность в 
обсуждении уголовно-правовых, уголов-
но-исполнительных, уголовно-процес-
суальных, административно-правовых, 
психолого-педагогических, производст-
венно-экономических и иных вопросов, 
что заставило организаторов провести в 
рамках форума три-четыре конференции 
и более 10 круглых столов и секций. При 
этом общая линия мероприятия выдер-
живалась благодаря докладам пленарной 
части, которые фактически анонсировали 
комплекс имеющихся проблем в той или 
иной области, а на конкретной конферен-
ции, семинаре или секции эти вопросы 
подвергались всестороннему анализу и 
дискуссии.

Немаловажным вопросом организа-
ции любого форума, конференции или 
семинара является вопрос формирования 
сборника материалов научного меропри-
ятия. Как правило, сборники научных 
статей формируются по итогам проведен-
ного научного мероприятия. Однако час-
то этот процесс затягивается настолько, 
что большинство участников успевают 
забыть о своих тезисах, подлежащих опу-
бликованию. Закономерным итогом в та-
кой ситуации становится решение многих 
участников не принимать активного учас-
тия в подобном научном мероприятии в 
следующий раз.

Вместе с тем отдельные организаторы 
практикуют подготовку сборников науч-
ных тезисов к открытию научного меро-
приятия, что положительно оценивается 
большинством его участников.

Немаловажный аспект, на который 
обращают внимание организаторы кон-
ференции, – это проведение официаль-
ной части научного мероприятия, где с 
приветственными словами в адрес участ-
ников выступают представители органов 
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власти, государственных структур, обще-
ственных организаций (например, Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
Ассоциации юристов России). Данное  
обстоятельство повышает статус меро-
приятия и мотивирует его участников.

По итогам любого научного мероприя-
тия подготавливаются итоговые докумен-
ты (резолюции, рекомендации или пред-
ложения). Они должны быть конкрет-
ными и достижимыми. От реализации 
результатов научного мероприятия будет 
зависеть престижность конкретной кон-
ференции, форума или семинара и жела-
ние потенциальных участников попасть 
на это научное мероприятие и принять в 
нем активное участие в будущем.

Следует заметить, что в последние 
годы укрепилась практика проведения 
вебинаров, онлайн-конференций, заоч-
ных круглых столов. С развитием совре-
менных информационных технологий 
подобного рода формы проведения науч-
ных мероприятий логичны, закономерны 
и могут быть востребованы [3]. Вместе с 
тем практика показывает, что эффектив-
ность от таких форм проведения научных 
мероприятий бывает только тогда, когда 
они проводятся не в первый день и не в 
начале новой конференции или форума,  
а как логическое продолжение начав-
шегося очного общения и завязавшейся  
научной дискуссии.

Кроме всего перечисленного, отметим, 
что каждый год отечественными вузами и 
их филиалами проводятся более сотни на-
учных мероприятий, на которых обсуж- 
даются актуальные правовые вопросы. 
Однако в последние годы начали возни-
кать ситуации, когда в одно и то же время 
проводятся сразу две или три конферен-
ции в разных научных и образовательных 
организациях. Актуальность поднимае-
мых проблем не исчерпывается, а у уче-

ных и специалистов в таком потоке ин-
формации порой возникают сложности 
выбора: какому научному мероприятию 
отдать предпочтение. В таких условиях 
некоторые образовательные и научные 
организации стараются активнее практи-
ковать проведение совместных конферен-
ций. Примером тому служит проведение 
совместных масштабных научных меро-
приятий такими «локомотивами» отече-
ственной юридической науки и образо-
вания, как Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова и 
Московский государственный юридичес-
кий университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА).

В вузах ФСИН России подобный опыт 
также имеется. Так, Академия ФСИН Рос-
сии совместно с Академией управления 
МВД России проводят ежегодную все-
российскую научно-практическую кон-
ференцию «Уголовный процесс и крими-
налистика: теория, практика, дидактика». 
Организаторами конференции выступа-
ют кафедра управления органами рассле-
дования преступлений Академии управ-
ления МВД России и кафедра уголовного 
процесса и криминалистики Академии 
ФСИН России. Площадкой для проведе-
ния конференции попеременно выступа-
ют Академия управления МВД России и 
Академия ФСИН России. Благодаря объ-
единению усилий коллективов двух вузов 
внимание к данному научному меропри-
ятию с каждым годом только нарастает. 
Традиционными участниками конферен-
ции выступают представители не только 
многочисленных образовательных орга-
низаций МВД России и ФСИН России, 
но и таких известных образовательных 
организаций, как Московский государст-
венный юридический университет имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА), Российская 
академия народного хозяйства и госу-
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дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Российский го-
сударственный университет правосудия, 
Университет прокуратуры Российской 
Федерации, Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа 
экономики», Самарский государствен-
ный университет и другие. 

В 2019 году в число соорганизаторов 
конференции вошел еще один вуз – Мос-
ковская академия Следственного комите-
та Российской Федерации, что подтвер- 
ждает интерес научного сообщества к 
данной конференции. 

Очевидно, что совместные мероприя-
тия проводятся на более серьезном уров-
не и способны собрать значительное ко-
личество участников, что, в свою очередь, 
способствует результативному обсужде-
нию вопросов, касающихся абсолютно-
го большинства заинтересованных лиц,  
и принятию на его основе обоснованных 
резолюций, рекомендаций или предложе-
ний. Кроме того, подобный подход позво-
ляет повышать координацию и облегчает 
планирование научных мероприятий на 
очередной календарный год у вузов – ор-
ганизаторов научного мероприятия. 
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А. В. КИСЕЛЕВ
главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Нижегородской области, 
подполковник внутренней службы

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

Учет полученного имущества 
по договорам безвозмездного 
пользования в уголовно-
исполнительной системе 
Российской Федерации

В настоящее время учреждения 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации 

(УИС) применяют десять федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для ор-
ганизаций бюджетной сферы (далее – 
СГС), в том числе СГС «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетно-
сти организаций государственного сек-
тора», утвержденный приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н (далее – СГС 
«Концептуальные основы») [1] и СГС 
«Аренда», утвержденный приказом Мин-
фина России от 31.12.2016 № 258н (да- 
лее – СГС «Аренда») [2].

Поскольку согласно пункту 2 СГС 
«Аренда» передача имущества в безвоз-
мездное пользование классифицируется 
стандартом как договор аренды, у бух-
галтеров УИС возникает множество во-
просов о порядке бюджетного учета акти-

вов, обязательств, фактов хозяйственной 
жизни, иных объектов бюджетного учета, 
возникающих при получении (предостав-
лении) в безвозмездное пользование объ-
ектов имущества (движимого и недвижи-
мого).

Отношения по договору безвозмезд-
ного пользования (или, как его имену-
ют иначе, ссуды) регулируются норма-
ми главы 36 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [3].  
По договору безвозмездного пользова-
ния (ссуды) одна сторона (ссудодатель) 
обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование 
другой стороне (ссудополучателю), а по-
следняя обязуется вернуть ту же вещь в 
том состоянии, в каком она ее получила,  
с учетом нормального износа или в состоя-
нии, обусловленном договором (часть 1  
статьи 689 ГК РФ).
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Ссудополучатель обязан проводить те-
кущий и капитальный ремонт, нести все 
расходы на содержание имущества, если 
иное не предусмотрено договором (ста-
тья 695 ГК РФ). Данная норма является 
диспозитивной, то есть действует, когда 
стороны прямо не отразили иное условие 
либо не оговорили указанные условия в 
договоре (часть 4 статьи 421 ГК РФ).

Каждая из сторон вправе во всякое 
время отказаться от договора безвоз-
мездного пользования, заключенного без 
указания срока, известив об этом другую 
сторону за один месяц, если договором 
не предусмотрен иной срок извещения 
(часть 1 статьи 699 ГК РФ).

СГС «Аренда» предусмотрены два 
вида аренды: операционная и финансовая 
(неоперационная). Порядок отражения на 
счетах бухгалтерского учета финансовой 
и операционной аренды различен. Соот-
ветственно, прежде всего, необходимо 
определить, к какому виду аренды будет 
отнесен конкретный договор. Классифи-
кация объекта аренды в целях бюджет-
ного учета относится к сфере профессио-
нального суждения бухгалтера и прини-
мается на основании критериев, перечис- 
ленных в пунктах 12 и 13 СГС «Аренда».

В соответствии с абзацем 2 раздела II 
Методических рекомендаций по при-
менению СГС «Аренда», утвержденных 
письмом Минфина России от 13.12.2017  
№ 02-07-07/83464 [4], классификация объ-
ектов бухгалтерского учета, возникаю-
щих при получении (передаче) по догово-
ру безвозмездного пользования объектов 
имущества, с отнесением их либо к объек-
там учета аренды, либо к объектам основ-
ных средств, а также их оценка осущест- 
вляются согласно пункту 11 СГС «Аренда» 
при возникновении в рамках отношений 
по безвозмездному праву пользования 
обязательств пользователя имущества 

по содержанию имущества, переданного 
ему в пользование, и обязательств по вы-
полнению условий использования такого 
имущества (в том числе целевого исполь-
зования).

То есть объекты, полученные в безвоз-
мездное пользование, могут учитываться 
либо в составе основных средств, либо 
в составе объектов учета аренды (право 
пользования).

Передача объектов (части объектов) 
основных средств в безвозмездное поль-
зование относится к аренде на льготных 
условиях (пункт 26 СГС «Аренда»).

В соответствии с системными пись-
мами Минфина России от 30.11.2017  
№ 02-07-07/79257, от 15.12.2017  
№ 02-07-07/84237 при заключении дого-
вора безвозмездного бессрочного поль-
зования возникают отношения по финан-
совой аренде. Следовательно, имущество, 
которое казенное учреждение получит по 
таким договорам, рекомендовано учиты-
вать в качестве основных средств.

Позже Минфин России в своем письме 
от 07.03.2018 № 02-07-10/14794 отметил, 
что договоры безвозмездного бессроч-
ного пользования следует классифици-
ровать в качестве операционной аренды, 
объясняя это следующим:

– если решение о бюджете утверждает-
ся на три года, то соответственно, и бюд-
жетные ассигнования запланированы на 
три года. На этот же срок планируют ли-
миты бюджетных обязательств (ЛБО) для 
органов власти, главных распорядителей 
бюджетных средств (ГРБС) и казенных 
учреждений;

– при ведении учета и составлении 
отчетности исходят из принципа до-
пущения непрерывности деятельности  
(пункт 77 СГС «Концептуальные осно-
вы»). То есть предполагается, что казен-
ное учреждение будет вести деятельность 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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не менее четырех лет, начиная с года,  
за который был составлен последний 
годовой отчет. Этот период называется 
«обозримым будущим»;

– договор бессрочного безвозмездно-
го пользования каждая из сторон вправе 
расторгнуть в любое время в односторон-
нем порядке;

– средства на содержание имущества, 
которое учреждение или орган без- 
возмездно получили в пользование на 
текущий год и плановый период, пред-
усмотрены в бюджетной смете. С учетом 
цикла бюджетного планирования и обо-
зримого будущего срок действия догово-
ра бессрочного безвозмездного пользова-
ния можно признать равным трем годам. 
Данный срок зачастую меньше срока по-
лезного использования объекта, поэтому 
договор можно классифицировать как 
операционную аренду.

Для отражения безвозмездного бес-
срочного пользования имуществом как 
операционной арендой необходимо за-
крепить это в учетной политике. В част-
ности определить, в какой сумме отра-
жать право пользования на балансовых 
счетах. 

Объектом учета операционной аренды 
признается право пользования активом, 
которое отражается ссудополучателем 
(арендатором) в составе нефинансовых 
активов как самостоятельный объект 
бухгалтерского учета на соответствую-
щих счетах аналитического учета счета 
1.111.00.000 «Право пользования актива-
ми» (пункт 20 СГС «Аренда»). Ранее пра-
во пользования не было самостоятель-
ным объектом бюджетного учета и отра-
жалось в составе забалансового счета 01 
«Имущество в пользовании».

Отражать право пользования на сче-
те 1.111.40.000 следует не во всех случа-
ях. Исключением являются ситуации, 

когда имущество, принадлежащее на 
праве оперативного управления спецуч-
реждению, созданному собственником 
имущества и отвечающему за организа-
ционно-техническое обеспечение иных 
учреждений, передается в безвозмездное 
пользование другим учреждениям, но 
расходы на его содержание продолжает 
нести спецучреждение (абзац 6 раздела II 
Методических рекомендаций по при-
менению СГС «Аренда», утвержденных 
письмом Минфина России от 13.12.2017  
№ 02-07-07/83464, письмом Минфина 
России от 15.02.2019 № 02-06-10/9511).

То есть специальные учреждения 
должны одновременно выполнять две 
функции:

1) осуществление содержания государ-
ственного имущества;

2) организационно-техническое обес-
печение иных учреждений (органов вла-
сти), созданных собственником, в целях 
использования последними указанного 
имущества при выполнении возложен-
ных на них функций (полномочий).

Примером таких учреждений являют-
ся центральные базы материально-тех-
нического снабжения, жилищно-ком-
мунальные управления (ЖКУ), центры 
инженерно-технического обеспечения и 
вооружения (ЦИТОВ), в уставах которых 
закреплены функции материально-тех-
нического снабжения других учреждений 
УИС. Под данное определение подходят 
также территориальные органы ФСИН 
России (далее – территориальные орга-
ны), которые в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 15 Типового положения о 
территориальном органе Федеральной 
службы исполнения наказаний, утверж-
денного приказом Минюста России от 
01.04.2015 № 77, осуществляют матери-
ально-техническое обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений.
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Приказом Минфина России от 
31.03.2018 № 64н 08.05.2018 в  Инструк-
цию по применению Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного само- 
управления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений,  
утвержденную приказом Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157н (далее – Ин-
струкция № 157н) [5], были внесены изме-
нения. В соответствии с ними вышеука-
занное положение об отражении на заба-
лансовых счетах имущества, полученного 
в пользование от балансодержателя при 
выполнении возложенных на него функ-
ций по организационно-техническому 
обеспечению иных учреждений (органов 
власти), созданных собственником иму-
щества, и осуществлению содержания 
государственного имущества, получило 
статус нормы права.

Таким образом, передача имущества 
между такими федеральными казенными 
учреждениями уголовно-исполнительной 
системы, как жилищно-коммунальные 
управления, базы материально-техничес-
кого и военного снабжения (БМТиВС), 
ЦИТОВ и тому подобными исправитель-
ными учреждениями (или территори-
альными органами) не учитывается как 
объект учета аренды по основанию на-
личия специализированной функции 
материально-технического обеспечения 
подразделений (предусмотренной в уч-
редительных документах учреждений) на 
основании пункта 32 Инструкции № 157н.

Имущество, переданное иными орга-
низациями госсектора в безвозмездное 
пользование, как частный случай арен-
ды на льготных условиях, отражается в 
бюджетном учете по его справедливой 

стоимости, определяемой на дату класси-
фикации объекта учета аренды методом 
рыночных цен – как если бы право поль-
зования имуществом было предоставле-
но на коммерческих (рыночных) условиях 
(пункт 26 СГС «Аренда», письмо Минфи-
на России от 08.05.2018 № 02-07-08/30805). 
Наглядными примерами таких случаев 
являются договоры ссуды, заключенные 
уголовно-исполнительными инспекция-
ми с муниципалитетами. При заключении 
договора безвозмездного пользования 
между учреждениями разных бюджетов 
имеет место субсидия в скрытой форме, 
то есть возникает доход, поэтому приме-
няется СГС «Аренда».

При этом получение имущества в 
рамках безвозмездного пользования от 
других федеральных ведомств (к приме-
ру, МВД России, ФСО России, Минфин 
России и так далее) не является объектом 
учета аренды, поскольку при получении 
имущества в рамках одного уровня бюд-
жета дохода не возникает.

Порядок определения указанной стои-
мости или, как еще ее называют, справед-
ливой стоимости арендных платежей не-
обходимо закрепить в учетной политике 
учреждения УИС.

Возникает закономерный вопрос: а 
учитывается ли право пользования на 
счете 1.111.40.000 при передаче в безвоз-
мездное пользование имущества от од-
ного учреждения УИС к другому, если на 
него не возложена функция организаци-
онно-технического обеспечения? 

Примерами таких договоров являют-
ся договоры безвозмездного бессрочно-
го пользования на объекты движимого 
и недвижимого имущества: между ис-
правительными учреждениями (ИУ), 
между ИУ и образовательными органи-
зациями, между ИУ и медико-санитар-
ными частями ФСИН России, между ИУ 
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и территориальным органом и тому по-
добными.

Ответом на вышеуказанный вопрос 
может служить письмо от 13.06.2018  
№ 02-07-10/40429, где Минфин России 
расширил исключения из объектов учета 
СГС «Аренда», конкретизировав, что при 
наличии распорядительных документов 
о передаче объектов нефинансовых ак-
тивов пользователю (арендатору) в целях 
использования им указанного имущества 
в рамках выполнения функций (полно-
мочий), без возложения на пользовате-
ля (арендатора) имущества обязанности 
по его содержанию и (или) при наличии 
организационно-распорядительных до-
кументов у арендодателя указанного иму-
щества, возлагающих на него функции по 
содержанию такого имущества, в бухгал-
терском учете пользователя (арендатора) 
указанные объекты следует отражать на 
счете 01 «Имущество, полученное в поль-
зование».

Также Минфин России отмечает, что 
СГС «Аренда» не применяется при отра-
жении в бюджетном учете фактов хозяйст-
венной жизни, не порождающих возник-
новение доходов (письма Минфина России  

Так, Минфин России в письме от 
09.10.2019 № 02-06-10/77496 отметил, что 
если экономическая сущность операций 
не связана с предоставлением имуще- 
ства для извлечения выгод (доходов) от 

его использования, то объекты учета 
аренды при предоставлении (получении) 
имущества в безвозмездное пользование 
согласно СГС «Аренда» не возникают. 

Если имущество безвозмездно пере-
дается по решению собственника для 
осуществления ФСИН России функций в 
рамках гособоронзаказа, то возникающие 
объекты учета не являются объектами 
учета аренды. Если Минфин России в силу 
обязанности, определенной действую-
щим законодательством, передает ФСИН 
России имущество в целях автоматизации 
работ, выполняемых ФСИН России в со-
ответствии с приказом Минфина России, 
то возникающие объекты учета также не 
являются объектами учета аренды и под-
лежат забалансовому учету на счете 01 
«Имущество, полученное в пользование» 
(письмо Минфина России от 12.12.2019  
№ 02-07-10/97491). 

По мнению Е. П. Кравченко, разъясне-
ния Минфина России 2019 года постави-
ли точку в вопросе отражения в учете по-
лученного имущества, когда чиновники 
окончательно сформулировали следую-
щую позицию: СГС «Аренда» применяет-
ся при отражении в учете хозяйственных 
операций, порождающих возникновение 
доходов [6]. При этом, данное положение 
так и не получило своего закрепления в 
каком-либо нормативном правовом акте.

Таким образом, экономическая сущ-
ность фактов хозяйственной жизни, 
возникающих при предоставлении ИУ 
имущества территориальным органам 
и другим ИУ, а также образовательным  
организациям ФСИН России, не связана с 
целями извлечения выгод (доходов), так 
как направлена на осуществление устав-
ных целей, в связи с чем в рамках указан-
ных отношений объектов учета аренды, 
на наш взгляд, не возникает (положения 
СГС «Аренда» не применяются).

от 14.09.2018 № 02-07-10/66285, 
от 19.09.2018 № 02-07-10/67168,  
от 27.09.2018 № 02-07-10/69410,  
от 22.11.2018 № 02-07-10/84404, 
от 07.12.2018 № 02-06-10/89110, 
от 08.02.2019 № 02-07-10/8033,  
от 15.02.2019 № 02-06-10/9511,  
от 27.02.2019 № 02-07-10/12769,  
от 09.10.2019 № 02-06-10/77496,  
от 13.01.2020 № 02-07-10/664).
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Приказом Минфина России от 
28.12.2018 № 298н [7] в положения Ин-
струкции № 157н внесены очередные 
изменения, которые применяются при 
формировании учетной политики и пока-
зателей бюджетного учета, начиная с 2019 
года. Так, пункт 333 Инструкции № 157н 
дополнен новыми положениями, согласно 
которым объектами аренды с 2019 года не 
являются:

– имущество казны и иное имущество, 
полученное на безвозмездной основе, как 
вклад собственника (учредителя);

– имущество, которым по решению 
собственника (учредителя) пользуется 
учреждение (орган власти) при выполне-
нии возложенных на него функций (пол-
номочий), без закрепления права опера-
тивного управления;

– имущество, полученное в безвоз-
мездное пользование в силу обязанно- 
сти его предоставления (получения), воз- 
никающей в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

К примеру, в соответствии с пунк-
том 5 Регламента передачи объектам 
информатизации ГАС «Правосудие» 
и федеральным арбитражным судам в 
безвозмездное временное пользование 
движимого имущества, состоящего на 
балансовом учете федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС "Правосудие"», утверж-
денного приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 15.07.2019 № 144 [8], 
предусмотрена передача ссудополучате-
лем (управление Судебного департамен-
та в субъекте Российской Федерации) 
движимого имущества в пользование 
третьим лицам – учреждениям ФСИН 
России, с целью организации проведе-

ния судебных заседаний в режиме ви-
део-конференц-связи (ВКС).

Согласно пункту 2.7 Регламента ор-
ганизации применения ВКС в федераль-
ных судах общей юрисдикции, утверж-
денного приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 401 [9], и 
пункту 4.2.1 Положения об организации 
эксплуатации Государственной автома-
тизированной системы Российской Фе-
дерации «Правосудие», утвержденного 
приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
от 17.03.2014 № 52 [10], эксплуатацион-
ные расходы на ремонт и техническое 
обслуживание оборудования ВКС про-
изводятся за счет филиалов ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента.

Также в силу требований пункта 1 
приказа ФСИН России от 29.05.2013  
№ 276 «О мероприятиях по обеспечению 
деятельности медико-санитарных частей 
ФСИН России или их филиалов и орга-
низации их взаимодействия с учрежде-
ниями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, территориальными орга-
нами ФСИН России» [11] начальникам 
территориальных органов ФСИН России 
предписано организовать передачу по до-
говорам безвозмездного пользования ме-
дико-санитарным частям (МСЧ) ФСИН 
России или их филиалам движимого и не-
движимого имущества с целью совершен-
ствования медико-санитарного обеспече-
ния сотрудников и осужденных.

Итак, передача имущества между 
управлением Судебного департамента в 
субъекте Российской Федерации и ИУ,  
а также между ИУ и учреждениями здра-
воохранения (ФКУЗ МСЧ ФСИН России) 
не является объектом учета аренды на ос-
новании того, что обязанность предоста-
вить имущество в пользование установ-
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лена законодательно (пункт 333 Инструк-
ции № 157н).

Обращаем внимание, что, по мнению 
специалистов Минфина России, даже 
если при передаче ссудодателем имуще- 
ства в безвозмездное пользование согласно 
требованиям законодательства затраты 
на содержание указанного имущества 
предусмотрены в рамках финансового 
обеспечения деятельности ссудополуча-
теля (учреждений УИС) за счет средств 
бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, то в рамках таких отно-
шений все равно объектов учета арен-
ды на льготных условиях не возникает 
(письмо Минфина России от 22.11.2018  
№ 02-07-10/84404).

С 01.01.2020 Минфин России приказом 
от 25.12.2019 № 254н [12] внес уточнения 
в СГС «Аренда». Теперь перечень случаев, 
когда стандарт «Аренда» не применяют, 
станет шире. В него включили случаи, 
при которых учреждение получает:

– имущество в безвозмездное пользо-
вание от собственника (учредителя) в ка-
честве вклада для выполнения возложен-
ных на учреждение функций без закреп-
ления права оперативного управления; 

– имущество в безвозмездное пользо-
вание в силу обязанности его предостав-
ления и получения, возникающей в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;

– имущество в совместное безвозмезд-
ное пользование для выполнения с други-
ми учреждениями госполномочий;

– земельный участок по договорам 
аренды или ссуды для строительства; 

– право пользования поверхностными 
водными объектами (по договору водо-
пользования). 

Изменения вступили в силу с 
28.03.2020, однако их нужно учитывать с 
начала 2020 года.

Подводя итоги, отметим, что правиль-
ная квалификация объекта учета аренды 
(операционная или финансовая аренда) 
для целей бюджетного учета относит-
ся к сфере профессионального, то есть 
субъективного суждения бухгалтера. 
Порядок документального оформления 
профессионального суждения разраба-
тывается учреждением самостоятель- 
но [13]. Полагаться на свое профессио-
нальное мнение бухгалтеру УИС прихо-
дится и при определении исключений из 
объектов учета аренды, а также их рек-
лассификации, если в период действия 
договора безвозмездного пользования 
стороны достигают согласия об измене-
нии его условий.

Таким образом, не каждый договор 
безвозмездного пользования подлежит 
отражению в соответствии с СГС «Арен-
да». В связи с этим в учетной политике 
учреждений УИС, на наш взгляд, в от-
ношении объектов учета аренды целе-
сообразно отразить перечень случаев,  
не подпадающих под действие СГС 
«Аренда», которые не закреплены в нор-
мативных правовых актах, а изложены в 
письмах Минфина России.

(Продолжение следует)

1. Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» : приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н (ред. от 10.06.2019). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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«История учит 
нас, – говорит про-
фессор Стэнфорд-
ского университе-
та Вальтер Шей-
дель, – что панде-
мии могут оказать 
серьезное влияние 
на геополитику и 
экономику, вплоть 
до дестабилизации 
некоторых госу-
дарств».

Влияние панде-
мий на общество 

иногда может принимать неожиданный ха-
рактер. Если эти события характеризуются 
смертью и страданиями, которые они остав-
ляют после себя, то они также могут оказать 
положительное влияние на распределение 
богатства в обществе. В нескольких случаях 
пандемии также оказали значительное влия-
ние на глобальную геополитику. Может ли 
нынешний коронавирус сыграть такую де-
стабилизирующую роль? Чтобы представить 
нынешнюю эпидемию COVID-19 в истори-
ческом контексте, корреспондент Le Point 
Габриель Бушо взял интервью у профессора 
древней истории Стэнфордского универси-
тета Вальтера Шейделя, автора книги «Вели-
кий уравнитель» – труда об экономическом 
воздействии великих бедствий, поразивших 
человечество (от развала государства до то-
тальной войны) в результате чередования 
страшных эпидемий.

– Вы изучали влияние высокой смерт-
ности на уровень неравенства в обществе. 
Можете ли вы объяснить связь между сни-
жением неравенства и такими серьезными 
бедствиями, как пандемии?

– Пандемии, о которых нам известно, 
по времени довольно далеки от нас, и они 

Как эпидемии влияют на мир

затронули общества в основном с аграрной 
экономикой, сильно отличающиеся от совре-
менных. Если начинается эпидемия, которая 
убивает треть населения, то, соответственно, 
работать может меньше людей. Таким обра-
зом, оставшимся в живых за ту же работу 
надо платить больше. Кроме того, земельные 
активы теряют свою стоимость, поскольку 
возникает избыток земли по отношению к 
числу людей, проживающих на территории. 
Соответственно, благосостояние собствен-
ников понижается, а рабочих – растет. Это 
то, что мы видели в прошлом, но это не сов-
сем применимо к современной эпохе. В этих 
исторических примерах не всегда можно 
предвидеть последствия, возникающие в 
современном мире.

– Возможно ли представить ситуацию, 
когда пандемия окажет аналогичное воз-
действие на наши современные общества?

– Первой современной пандемией стал 
«испанский» грипп, в результате которого 
погибли миллионы людей. Это актуальный 
пример современной пандемии, но проблема 
в том, что она последовала за Первой мировой 
войной. Поэтому невозможно отделить влия-
ние войны и последствий этой пандемии на 
неравенство, которое фактически уменьши-
лось в последующие годы после конфликта.  
К счастью, «испанский» грипп стал послед-
ней пандемией такого масштаба!

Нужно задаться вопросом: что произой-
дет сейчас в мире, сильно отличающемся от 
того, в котором распространялись подобные 
заболевания? Если коротко – мы не знаем! 
Исследователи попытались смоделировать 
воздействие «испанского» гриппа на наше 
современное общество. Предполагая, что 
эпидемия коронавируса похожа на эпиде-
мию «испанки», можно использовать эту си-
муляцию, чтобы попытаться угадать, что же 
произойдет. Моделирование предсказывает  

Le Point

Вальтер Шейдель
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высокую смертность в развивающихся стра-
нах, таких как страны Африки к югу от Са-
хары, которые столкнутся с серьезными 
трудностями в сдерживании этой болезни. 
В богатых странах смертность будет гораздо 
ниже.

Тем не менее определить влияние такой 
смертности на распределение богатства в 
обществе сложно. Однако у нас уже есть не-
которые признаки: коррекция рынка в Со-
единенных Штатах, где индекс Доу-Джонса 
потерял почти 4 500 пунктов за несколько 
дней, отразилась на распределении богатст-
ва. Акции в основном принадлежат состо-
ятельным людям, которых стало меньше, 
чем неделю назад, поэтому можно увидеть 
слабое выравнивание богатства. Это послед-
ствие, вероятно, будет временным. Если же 
нынешняя эпидемия усилится, может прои-
зойти более продолжительный крах эконо-
мики и, следовательно, стоимости капитала, 
что может оказать уравнивающее воздейст-
вие в отношении распределения капитала 
среди населения.

– Нассим Николас Талеб* заявляет, что 
паника среди людей заставляет правитель-
ства и институты принимать более реши-

тельные меры – возможно, избыточные, 
но неизбежные в обстановке неопределен-
ности. Как историк, отмечаете ли вы, что 
институциональные решения приводят к 
разным результатам?

– Я думаю, он прав. Это как трени-
ровка. Допустим, нынешний вирус не на-
столько опасен, но таковым может быть 
следующий. Правительства разрабаты-
вают меры реагирования на эпидемию и 
узнают, какая политика работает в боль-
ших масштабах. Мы можем готовить-
ся к худшей эпидемии в конференц-зале,  
этого никогда не будет достаточно! Факт, что 
мы столкнулись с такой ситуацией, означает, 
что если через пять лет появится новый ви-
рус, то мы будем гораздо лучше вооружены.

Исторически мы это наблюдаем: когда 
«черная смерть» прибыла в Европу в 1348 
году, карантина не было, никто не был под-
готовлен. Уровень готовности улучшился с 
течением времен. В XVII веке, когда эпиде-
мии чумы продолжились, государства были 
намного лучше вооружены и ввели жесткие 
карантины. Наиболее известный случай – 
эпидемия чумы в Марселе в 1720 году. Ко-
ролевство Франция ввело драконовский ка-
рантин, который привел к спасению полови-
ны населения Марселя и сдержал эпидемию. 
Это был результат изучения предыдущих 
эпидемий, которые позволили принять это 
решение.

Обратное мы наблюдаем в Османской 
империи, которая оказалась неспособной 
ввести подобные меры и в результате боль-
ше всего пострадала от эпидемий. Можно 
сделать вывод, что чем чаще правительства 

Мишель Серра. Чума в Марселе. 1721

Эпидемия «испанского» гриппа  
(больница в Вашингтоне). 1918–1919 

* Нассим Николас Талеб – американский эссеист, пи-
сатель, статистик и бывший трейдер и риск-менеджер ли-
ванского происхождения, доктор философии. Основная 
сфера научных интересов – изучение влияния случайных и 
непредсказуемых событий на мировую экономику и бирже-
вую торговлю, а также механизмы торговли производными 
финансовыми инструментами. Автор экономических бест-
селлеров «Черный лебедь» (2007) и «Рискуя собственной 
шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» (2018).

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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сталкиваются с эпидемиями, тем лучше они 
реагируют на подобные обстоятельства и 
улучшают способность противостоять та-
ким событиям, даже самым опасным.

– «Юстинианова» чума** не привела к 
краху Восточной Римской империи. Могла 
ли мощная пандемия привести к развалу 
государства? Трудно по этому поводу при-
вести какой-либо пример, кроме, может 
быть, империй ацтеков и инков.

– Государства обычно довольно устойчи-
вы к пандемиям, но по разным причинам, 
которые время от времени меняются. Древ-
ние и средневековые общества являлись на-
столько примитивными, что большинство 
жителей были самодостаточными. Они не 
зависели от услуг, полученных от других лю-
дей. Поэтому, если даже умирает треть насе-
ления, государство пострадает, но не будет 
уничтожено.

Распад империй инков и ацтеков обуслов-
лен несколькими факторами: эпидемиями,  
а также прибытием конкистадоров. Если бы 
эпидемии затронули эти государства, а ника-
кие конкистадоры на их территории не поя-
вились, вполне возможно, что эти империи 
вовсе бы и не развалились.

Современные государства в этом отно-
шении отличаются: наша экономика гораздо 
более сложна, взаимосвязанна и мы зависим 
от услуг, предоставляемых другими людьми. 
Поэтому риск дестабилизации для наших 
государств намного выше, чем в XIV веке.  
В то же время современные страны намно-
го более устойчивы, потому что они имеют 
мощную экономику, лучше управляются, 
обладают всевозможной информацией и так 
далее. Благодаря этому современное государ-
ство вряд ли рухнет из-за эпидемии. Можно 
предположить, что государства, которые 
уже находятся в процессе распада, такие как 
Южный Судан, могут погрузиться в хаос из-
за большой эпидемии. Но я не думаю, что в 
случае богатого и прочного государства этот 

риск является значительным, за исключе-
нием случаев совсем уж катастрофического 
сценария.

– Геополитические последствия эпи-
демий, вызванные, например, великими 
открытиями, могут быть драматичными.  
У вас есть другие примеры?

– Это было уникальное событие в исто-
рии человечества. Два отдельных мира – Ев-
разия и Америка впервые вошли в контакт 
между собой. Ничто другое не может с этим 
сравниться! Это как если бы инопланетяне 
спустились на Землю и передали нам неко-
торые из своих болезней.

В начале VII века между Восточной Рим-
ской империей и Сасанидской Персией*** 
произошла 30-летняя война. Чума появилась 
двумя поколениями ранее, но продолжала 
сеять хаос. Ослабив Римскую империю, она, 
возможно, способствовала началу войны, 
развязанной персами.

Эта война является, пожалуй, одной из 
самых важных в истории: она настолько 
ослабила оба государства, не добивших-
ся в результате решающей победы, что им 
было трудно противостоять последовавше-
му арабскому вторжению. Случайностей не 
бывает: если бы обе империи не сражались в 
течение 30 лет, ослабляя друг друга, мусуль-
мане не зашли бы так далеко в своих заво-
еваниях. В результате Иран был завоеван 
за несколько лет, так же как и значительная 
часть Восточной Римской империи.

Если эта война стала возможной благо-
даря эпидемии, то можно установить связь 
между ней и становлением империи арабов 
(Исламского халифата), которая изменила 
мир. Но это не более чем догадки. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

** «Юстинианова» чума – первая в истории зареги-
стрированная пандемия чумы, возникшая во время прав-
ления византийского императора Юстиниана I, охватившая 
всю территорию цивилизованного мира того времени и 
проявлявшаяся в виде отдельных эпидемий на протяжении 
двух веков (541–750).

*** Сасанидская Персия (Держава Сасанидов. Ново-
персидское царство) – античное и средневековое государ-
ство, образовавшееся на территории современных Ирака 
и Ирана в результате падения власти парфянской династии 
Аршакидов и прихода к власти персидской династии Саса-
нидов.
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